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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ЛИЦ, ПРЕБЫВАЮЩИХ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН:
ВЗГЛЯД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: в статье рассматривается право на жилье лица, находящегося в СИЗО или отбывающего
наказание в виде лишения свободы. Под жильем понимается помещение, в котором лицо проживало

до заключения под стражу или направления в исправительное учреждение закрытого типа
и в котором находится в настоящий момент.

Ключевые слова: места принудительного содержания, право на жилье, нормы жилой площади, международные
нормы, Европейские пенитенциарные правила, международные стандарты.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ГРИШКО,
доктор юридических наук, профессор,
Уполномоченный по правам человека

в Рязанской области
E-mail: editor62@yandex.ru.

Одним из основных элементов правоспособ-
ности лиц в местах принудительного содержа-
ния является их право пользования жилыми по-
мещениями. Приговор суда о назначении уголов-
ного наказания в виде лишения свободы сам по
себе не лишает осужденного этого права, хотя
он и не может осуществить его фактически в
том объеме, каким пользовался до осуждения.

Возможны случаи, когда гражданин до осуж-
дения к лишению свободы заключил договор
найма жилого помещения (комнаты) с соб-
ственником дома. При этом нанимателем мо-
жет быть внесена и обусловленная плата за весь
срок действия договора. Собственник жилого
дома не выдвигает требований о расторжении
данного договора по причине осуждения лица.
В результате осужденный не лишается субъек-
тивных прав, приобретенных в результате офор-
мленного договора. Однако пребывание в мес-
тах лишения свободы не дает ему возможнос-
ти пользоваться данным субъективным правом
ни лично, ни через администрацию исправитель-
ного учреждения, ни через свободно избранных
представителей. Решение же вопроса о растор-
жении договора зависит от усмотрения его участ-
ников. Важным положением, с точки зрения прав
человека, прав осужденного, является то, что в

период отбывания наказания он продолжает
оставаться в договорных отношениях по найму
жилого помещения. За осужденными, лишенны-
ми свободы, сохраняется жилое помещение
независимо от срока лишения свободы. Ранее
оно в силу сложившейся правоприменительной
практики сохранялось за лицами, осужденны-
ми на срок до шести месяцев. Одинокие граж-
дане, осужденные на срок свыше шести меся-
цев, автоматически лишались жилых помеще-
ний, нанимателями которых они являлись.

Данный вопрос стал предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда РФ. Поводом для
его рассмотрения явились запрос Муромского
городского народного суда Владимирской об-
ласти о проверке конституционности ст. 60
Жилищного кодекса (ЖК) РСФСР, в частности ч. 2
ст. 8, и жалобы граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Ог-
лоблиной, А.Н. Ващука1.

Основанием к рассмотрению дела явилась
неопределенность в вопросе о том, соответству-
ют ли Конституции РФ положения ч. 1 ст. 60
ЖК РСФСР, предусматривающей, что жилое
помещение при временном отсутствии на-
нимателя или членов его семьи сохраняется за
ними в течение шести месяцев, и п. 8 ч. 2 ст. 60
ЖК РСФСР, которым предусматривалось, что

A.Ya. GRISHKO

REALIZATION OF THE RIGHT TO HOUSING
OF PERSONS AT DETENTION OR IN PRISON FACILITIES:

LOOK OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
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European Prison Rules, international standards.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
в случае осуждения лица к лишению свободы
на срок свыше шести месяцев жилое помеще-
ние за ним сохраняется до приведения пригово-
ра в исполнение.

Постановлением Конституционного Суда РФ
было признано, что положения ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60
ЖК РСФСР, допускающие лишение граждани-
на (нанимателя жилого помещения или членов
семьи) права пользования жилым помещением
в случае временного отсутствия, не соответ-
ствующими ч. 1 ст. 40 и ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, а положение п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР –
также ст. 19, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. Времен-
ное отсутствие гражданина (нанимателя жилого
помещения или членов его семьи), в том числе в
связи с осуждением к лишению свободы, само по
себе не может служить основанием лишения пра-
ва пользования жилым помещением.

Среди субъективных прав и обязанностей
особое место занимают права, не только выте-
кающие из общегражданско-правового положе-
ния гражданина, отбывающего наказание, но и
обусловленные наделением последнего прежде
всего статусом осужденного. Перейдя в него,
гражданин приобретает особенные гражданс-
кие права и обязанности (в узком смысле этого
слова), которые главным образом определяют-
ся уголовно-исполнительным законодатель-
ством. И здесь гражданское право тесно смы-
кается с уголовно-исполнительным правом.
Последнее восполняет пробел в гражданском
праве, в данном случае – в отношении правово-
го положения осужденного, прежде всего отно-
сительно его субъективных прав. Этот тезис
имеет свое нормативное закрепление на уров-
не закона. В ч. 2 ст. 10 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса (УИК) РФ указано, что при ис-
полнении наказаний осужденным гарантируют-
ся права и свободы граждан Российской Феде-
рации с изъятиями и ограничениями, установ-
ленными в том числе уголовно-исполнительным
законодательством. Права и обязанности осуж-
денных определяются УИК РФ исходя из поряд-
ка и условий отбывания конкретного вида нака-
зания, констатируется в ч. 4 указанной статьи.

Уголовно-исполнительное законодательство
определяет нормы жилой площади. Так, в рас-
чете на одного осужденного к лишению сво-
боды в исправительных колониях не может
быть менее 2 м2, в тюрьмах – 2,5 м2, в колони-
ях, предназначенных для отбывания наказания
осужденными женщинами, – 3 м2, в воспита-
тельных колониях – 3,5 м2, в лечебных испра-
вительных учреждениях – 3 м2, в лечебно-про-

филактических учреждениях УИС – 5 м2 (ч. 1
ст. 99 УИК РФ).

Изучение состояния решения данного вопро-
са на практике свидетельствует о том, что в це-
лом по России требования ст. 99 УИК РФ вы-
полняются, за исключением следственных изо-
ляторов (при норме в 4 м2 в целом по УИС здесь
приходится 3,42 м2 на одного осужденного) и ис-
правительных колоний (при норме 2,5 м2 в рас-
чете на одного осужденного в целом по России
этот показатель ниже – 2,47 м2, недостает около
19 тыс. мест в общежитиях).

Несмотря на значительные позитивные из-
менения в обеспеченности осужденных жиль-
ем, законодательном закреплении норм жилой
площади, до приведения их в соответствие с
международными стандартами требуется еще
немало усилий. Согласно Европейским пенитен-
циарным правилам (обновленным в 2006 г.) ми-
нимальные стандарты в указанной сфере
составляют: 4 м2 на заключенного в многомес-
тной камере и 6 м2 в одиночной. Данные мини-
мальные стандарты основаны на более широ-
ком анализе конкретной тюремной системы,
включающем в себя данные о том, сколько на
самом деле времени заключенные проводят в
собственной камере, не должны рассматривать-
ся в качестве нормы. Хотя Правила открыто не
указывали подобных норм, имеющиеся сведе-
ния позволяют сделать вывод о том, что в ка-
честве желательного размера камеры на одного
заключенного будет избрано 9–10 м2. В данной
области Правила могут внести значительный
вклад в те достижения, которых уже удалось
добиться при решении вопроса. В Коммента-
рии к Правилам  отмечается, что требуется
тщательно изучить вопрос о том, какой размер
камеры наилучшим образом подходит для со-
держания различного числа заключенных. При
определении подходящего размера необходимо
учесть и количество часов, которые заключен-
ные проводят в камере. Четкие требования к
минимальным размерам камеры, не унижаю-
щим человеческое достоинство, должны быть
разработаны и для заключенных, которые значи-
тельную часть времени проводят вне камеры.

Еще одно важное новое изменение закреп-
лено в пр. 18.4, которое предусматривает необ-
ходимость закрепления законом национальных
стратегий недопущения переполнения тюрем.
Количество тюремного населения в равной сте-
пени является результатом функционирования
уголовной судебной системы и уровня преступ-
ности. Этот факт, отмечается в Комментарии,
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необходимо учесть как в общей стратегии уго-
ловного правосудия, так и в конкретных прави-
лах, касающихся ситуаций, когда уровень запол-
ненности пенитенциарных учреждений прибли-
жается к критическому, что может привести к
несоблюдению минимальных норм, которые
правительство обязано ввести в соответствии
с пр. 18.3. В пр. 18.4 не оговаривается то, ка-
ким образом следует уменьшить переполнен-
ность тюрем. Известно, что в некоторых стра-
нах (Нидерланды, Норвегия и др.) прием в пе-
нитенциарные учреждения новых заключенных
ограничивается или даже полностью прекраща-
ется, как только число заключенных достигает
максимума. Заключенные, чье нахождение на
свободе не представляет серьезной угрозы для
общества, вносятся в список ожидания. Стра-
тегия борьбы с переполненностью предусмат-
ривает установление для всех пенитенциарных
учреждений максимума заключенных, которые
могут в них содержаться.

Правило 18.5 регулирует принципы органи-
зации одиночной камеры, которая служит до-
мом для заключенных, отбывающих длитель-
ные и пожизненные сроки заключения, которые,
однако, не всегда соблюдаются (в пр. 96 под-
черкивается, что настоящий принцип полностью
применим и к заключенным, в отношении кото-
рых приговор еще не вынесен). Некоторые
отклонения от этого принципа представляют со-
бой попытки урегулировать проблему перепол-
ненности, но они не могут применяться в каче-
стве долгосрочного решения, подчеркивается
в Комментарии к Правилам . Особенности
архитектуры существующих тюрем, а также
другие факторы могут осложнять размещение
заключенных в отдельных камерах. Однако при
строительстве новых пенитенциарных учрежде-
ний требование о размещении в отдельных ка-
мерах должно быть учтено.

Данное правило признает, что принцип раз-
мещения в одиночной камере может не приме-
няться в интересах заключенного. Важно отме-
тить, что подобные исключения возможны толь-
ко в том случае, если совместное размещение
в камере положительно отразится на заключен-
ном. Это требование также нашло отражение в
пр. 18.6, где говорится о том, что для совмест-
ного заключения должны подбираться только
подходящие друг другу заключенные. Напри-
мер, некурящие заключенные не должны содер-
жаться совместно с курящими. При совмест-
ном содержании для предотвращения случаев
запугивания, угроз или насилия между заклю-

ченными сотрудники пенитенциарного учрежде-
ния должны обеспечить адекватный надзор. Ка-
меры для содержания большого числа заклю-
ченных, по мнению авторов Комментария, со-
вершенно неприемлемы. Они не обладают ни-
какими преимуществами по сравнению с оди-
ночными, в том числе с точки зрения организа-
ции сна. Содержание в одиночной камере в ноч-
ное время не означает введения ограничений на
общение заключенных днем. Необходимость
уединения в часы сна должна быть сбаланси-
рована с необходимостью человеческого обще-
ния в остальное время (пр. 50.1).

Уместно заметить, что ни в рекомендациях
Совета Европы, ни в стандартах ЕКПП не со-
держится требования коренным образом изме-
нить структуру учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, или их назва-
ние. В них термин «тюрьма» употребляется как
собирательный, обозначающий любые учреж-
дения закрытого типа. Более того, в Европе про-
ходит некоторая переоценка ценностей, стрем-
ление пересмотреть концепцию исполнения на-
казания в виде лишения свободы.

Резолюция Европейской конференции дирек-
торов тюремных ведомств (Эдинбург, Шотлан-
дия, 2009 г.) содержит следующий пункт: «Сле-
дует пересмотреть концепцию современной
тюрьмы. Сложилось представление о тюрьме
как о сооружении, окруженном высокими сте-
нами, с запорами и засовами, где заключенные
находятся под постоянным надзором и контро-
лем. Россия подает пример другой организации
лишения свободы: основной вид учреждения –
исправительная колония, в которой осужденные
имеют относительную свободу передвижения
в рамках контролируемой и охраняемой терри-
тории. Одновременно во многих европейских
государствах наметилась опасная тенденция
строительства особо охраняемых тюрем с жест-
ким режимом содержания. Совету Европы сле-
дует обсудить этот вопрос»2.

В целях совершенствования системы испол-
нения уголовных наказаний на основе рекомен-
даций Комитета министров Совета Европы по
вопросам, связанным с Европейскими пенитен-
циарными правилами, Президентом Российской
Федерации принято решение о поэтапном ре-
формировании уголовно-исполнительной систе-
мы (Указ от 8 октября 1997 г. № 1100). В 2006 г.
распоряжением Правительства Российской
Федерации утверждена Концепция федеральной
целевой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы (2007–2016 годы)». В этом
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же году Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 540 утверждена Феде-
ральная целевая программа «Развитие уголов-
но-исполнительной системы».

Одним из основных положений Программы
является доведение норм жилой площади осуж-
денных до европейских стандартов. При этом
мы глубоко убеждены, что доктрина нацио-
нальных интересов предполагает в данном слу-
чае имплементацию только тех норм Европей-
ских пенитенциарных правил, которые согласу-
ются с принципами российской правовой систе-
мы, учитывают особенности правосознания рос-
сийских граждан и объективно будут способ-
ствовать повышению эффективности исполне-
ния наказаний.

1 См.: По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй ст. 60 Жилищного
кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и жалоба-
ми граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблиной, А.Н. Ващука: постановление Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 23 июля 1995 г. № 8-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 47. Ст. 5340.

2 Conclusion by the General Rapporteur of the 15th Conference of Directors of Prison Administrations «Overcrowded
Prisons: Looking for Solutions» (Edinburgh, 9–11 September 2009). P. 5. URL: http: //www.coe.int.

3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544.

Значительный ресурс в улучшении условий
проживания осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, заключен в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 14
октября 2010 г. № 1772-р3 . В частности, в ней
предусматривается завершение к 2017 г. строи-
тельства и ввод в эксплуатацию 26 следствен-
ных изоляторов, повышение нормативов жилой
площади для осужденных. Решение этих задач
позволит привести условия содержания подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных в соответ-
ствие с российским законодательством, устра-
нить основания для обращения российских граж-
дан в Европейский суд по правам человека.

Список использованной литературы

http://www.coe.int
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы отсутствия взаимосвязи целей наказания
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выступать преступное поведение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
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Принципиальной особенностью жизнедея-
тельности учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы является динамический характер
протекающих в них процессов. Говоря другими
словами, трудно представить себе статическое
состояние системы уголовно-исполнительных
правоотношений, есть лишь различные темпы
протекания специфических, пенитенциарных про-
цессов их социального развития и видоизмене-
ния. Следовательно, необходимо изучать слож-
ные взаимосвязи позитивных и негативных со-
циальных процессов, предвидеть те изменения,
которые повлечет за собой дальнейшее социаль-
ное развитие1.

Активно видоизменяющиеся в последние
десятилетия социально-экономические отноше-
ния приводят к нарастанию уровня информиро-
ванности населения о происходящих в системе
исполнения наказаний процессах. Это создает
довольно серьезные проблемы при реализации
предусмотренных действующим законодатель-

ством средств исправления. Социальное окру-
жение осужденного повседневно воздействует
на него и побуждает его к ответным реакциям
на те специфические (пенитенциарные) процес-
сы, которые сопровождают отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы. Условно их мож-
но разделить по следующим основаниям:

а) материальные и физические объекты, с ко-
торыми осужденный соприкасается (вступает в
контакт) в период своих социальных отношений;

б) иные лица (группы лиц, включая персонал),
взаимодействие с которыми неотрывно связа-
но с процессом отбывания наказания;

в) духовные ценности – представления, убеж-
дения, взгляды, склонности, предпочтения и иные
элементы его мотивации, определяющие содер-
жание отношения осужденного к процессу отбы-
вания наказания.

В отечественной криминологии традиционно
считается, что элементом духовных ценностей
любого человека выступают стандарты (образ-

Дома новы, но предрассудки стары, порадуйтесь,
не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары.

А.С. Грибоедов

I.A. UVAROV
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OF PENAL PREVENTION

Annotation: in the article the author considers the problematic issues of absence of interrelation between
the purposes of punishment and practice of their realization therefore the dysfunction process arises which
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цы, стереотипы, нормы) поведения, принятые в
данном обществе.

Поскольку носителями базовых духовных цен-
ностей в исправительном учреждении являются
осужденные, а социальная среда – это их бли-
жайшее окружение, постольку и пенитенциарное
сообщество выступает непосредственным ис-
точником, определяющим поведение каждого
конкретного осужденного. И это необходимо рас-
сматривать в качестве объективного условия
определения приоритетов пенитенциарной профи-
лактики. По утверждению А.М. Яковлева, «че-
ловек немыслим вне общества, вне жизненных
контактов с окружающими его людьми»2.

Осужденный вынужден формировать себя
как личность по меркам того общества, в кото-
рое он включен посредством вынесенного ему
приговора. От того, насколько такая включен-
ность будет способствовать усвоению элемен-
тов свойственной данному социуму системы
ценностей, настолько и будет закономерным
эффект примененного к нему наказания.

Сами по себе нормы уголовно-исполнитель-
ного права, определяющие сущность специфи-
ческого пенитенциарного воспитательно-профи-
лактического воздействия, с позиции осужден-
ного не могут рассматриваться как должные и
обязательные. Закон не может выступать как
самостоятельная категория, определяющая кон-
центрированное выражение общественно значи-
мых потребностей и интересов. Априорное пред-
ставление о том, что помещение осужденного
в изолированное от общества учреждение од-
ним только этим фактом создаст необходимые
условия для формирования у него социально
полезных свойств и качеств, неверно. Создает-
ся впечатление, что авторы таких представле-
ний живут в идеальном мире, где определенные
моральные ценности выражают мнение боль-
шинства членов данной социальной общности.
Например, А.П. Фильченко предлагает рас-
сматривать уголовно-правовое регулирование
как систему отношений между государством и
отдельным гражданином3.

Принципиальной особенностью лиц, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы, яв-
ляется необходимость соотнести себя с опре-
деленной структурой социальных и моральных
ценностей, правил и норм поведения враждеб-
ной ему среды. Только субъективное отожде-
ствление дает осужденному возможность пра-
вильно ориентироваться в этой социальной сре-
де и подсказывает наиболее безопасную линию
поведения. Уровень безопасности здесь носит

двоякий характер; с одной стороны, это личная
безопасность – не стать жертвой преступного
посягательства, а с другой – общественная –
самому не совершить противоправное деяние,
за которое может последовать новое уголовное
наказание. Результаты специально-криминоло-
гических исследований констатируют, что су-
ществование осужденного вне такой социаль-
но-психологической структуры невозможно.

Формирование личности осужденного начина-
ется тогда, когда структура пенитенциарных от-
ношений усвоена им и вследствие этого стано-
вится структурным элементом, характеризующим
его как специфическую личность. Чем более чет-
ко и последовательно проявляются в структуре
личности осужденного признаки пенитенциарной
характеристики, тем яснее и определеннее его по-
ведение в период отбывания наказания. Оно мак-
симально рационально, ибо выступает в качестве
реакции на социальные условия. В то же время
любое правило не может существовать без ис-
ключений. Это проявляется и в системе уголов-
но-исполнительных правоотношений. Та часть
осужденных, чье поведение менее структуриро-
вано с точки зрения ожидаемого поведения, рас-
ценивается как неопределенное, что, в свою оче-
редь, воспринимается как антисоциальное (не-
предсказуемое с позиции как формальных, так и
неформальных норм).

Складывается парадоксальная ситуация: там,
где субъективные установки личности совпа-
дают (или сочетаются в пределах допустимого)
с установками и ценностями окружающей осуж-
денного социальной среды, там принято гово-
рить о нормах поведения. В результате появля-
ется представление о влиянии социальных про-
цессов, имеющих место в исправительных
учреждениях, на качественные изменения лич-
ности: «Характер влияния общественных про-
цессов на нормативный порядок зависит от вза-
имодействия этих процессов с социальными ин-
ститутами и общностями»4.

Общеизвестно, что любые общественные
процессы ведут к социальным изменениям, то
есть к трансформации (видоизменению) ранее
существовавших элементов определенных соци-
альных отношений, появлению новых элементов
либо к переменам в характере взаимодействия
между элементами одной и той же системы.

В условиях интенсивного видоизменения со-
циально значимых процессов в системе испол-
нения наказаний возникают ситуации, когда из-
менившиеся общественные отношения не нахо-
дят адекватного отражения в структуре и функ-



14

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ционировании соответствующих социальных ин-
ститутов, в результате чего в деятельности со-
ответствующих пенитенциарных институтов мо-
гут возникнуть явления дисфункций. Они могут
влиять как на внешнюю сферу применения пре-
дусмотренных законом средств исправления, так
и на их характер, содержание их реализации.

Дисфункции в качестве внешних факторов
деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы могут выражаться в нехватке подготовлен-
ных кадров, материальных средств, организа-
ционных несовершенствах и т. д. С содержа-
тельной точки зрения (что, безусловно, более
важно) дисфункции в деятельности уголовно-
исполнительной системы выражаются в недо-
стижении целей ее деятельности, неопреде-
ленности или несоответствии функций целям,
снижении эффективности работы как системы в
целом, так и ее отдельных институтов. «Несо-
ответствие деятельности института характеру
общественных потребностей ведет к снижению
значения служебной роли данного социального
института, что ведет к вырождению его отдель-
ных функций в символическую, ритуальную де-
ятельность, то есть деятельность, не направлен-
ную на достижение рациональной цели»5.

В своей совокупности дисфункции в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы в сфе-
ре реализации пенитенциарной профилактики
могут приводить к противоправному поведению
не только осужденных, но и представителей
администрации (например, к нарушениям ими
законности, связанным с осуществлением уго-
ловно-исполнительных функций).

К сожалению, законодатель при формирова-
нии системы исполнения наказаний и соответ-
ствующего законодательства не учитывает, что
неудовлетворенная общественная потребность
(как результат дисфункции ресурсного обеспе-
чения исполнения наказания в виде лишения
свободы) может вызвать в жизни стихийное
появление нормативно не урегулированных ви-
дов поведения. Осужденные, так же как и пер-
сонал исправительных учреждений, стремясь
восполнить дисфункцию законных институтов,
нарушают действующие нормы уголовно-испол-
нительного законодательства.

Принято считать, что пенитенциарные пре-
ступления относятся к крайним формам проти-
воправного поведения в местах лишения сво-
боды. Так, дисфункции в реализации некоторых
средств исправления могут оказать влияние на
возникновение преступных посягательств не
только насильственного, но и корыстного харак-

тера (в последних существенную роль могут
играть представители персонала).

Преступления, совершаемые в местах лише-
ния свободы, детерминируемые дисфункцией в
реализации пенитенциарной профилактики, но-
сят в определенной степени структурированный
характер. Кроме традиционно называемых при-
знаков пенитенциарной преступности, носящих
исключительно умышленный характер, в рам-
ках рассматриваемого нами вопроса следует
назвать их системность, подчинение избирае-
мых средств преступным целям и наличие эле-
ментов организованности и т. д.

Сопутствующие черты структурированности
пенитенциарного преступного поведения связа-
ны с тем, что ее существование дезорганизует
деятельность исправительных учреждений. Не-
редки случаи, когда совершенное преступление
оказывает влияние как на отдельные структур-
ные подразделения, так и на все учреждения.
И это касается не только таких уголовно-право-
вых деликтов, как массовые беспорядки. Уве-
рены, что вызовем поток критики по поводу того,
что это утверждение общеизвестно и большин-
ством специалистов рассматривается как акси-
ома. В данном случае, анализируя дисфункции
деятельности уголовно-исполнительной системы
в сфере реализации пенитенциарной профилакти-
ки, мы имеем в виду констатацию факта объек-
тивной дезорганизации деятельности исправи-
тельного учреждения, а говорим о дезорганизу-
ющей деятельности субъектов пенитенциарной
профилактики. К совершению преступления при-
водит, с одной стороны, недобросовестное ис-
полнение служебных обязанностей отдельными
сотрудниками, с другой – некачественная рабо-
та сотрудников, осуществляющих расследование
(или служебную проверку). В результате возни-
кает системная дисфункция более высокого уров-
ня, при которой те, на кого возложены обязанно-
сти по реализации закона, делают все, чтобы он
не работал.

По нашему убеждению, предупреждение
преступного поведения подобного рода может
быть обеспечено в случае, если будут реализо-
ваны следующие положения:

а) соответствующая общественная потреб-
ность (востребованность) в достижении целей
наказания найдет относительно полное отраже-
ние в функционировании учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы;

б) произойдет изменение в самой системе
механизма целеполагания уголовного наказания
в виде лишения свободы;
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в) в сознании субъектов пенитенциарной про-

филактики произойдет изменение оценки своей
деятельности в области реализации целей уго-
ловного наказания в виде лишения свободы.

Мы убеждены в том, что необходимо разли-
чать общественную потребность (востребован-
ность) как объективно существующую категорию,
то есть как реально необходимое изменение в
системе исполнения наказаний в виде лишения

1  См.: Елеонский В.А. Поощрительные нормы и позитивная ответственность в уголовном праве // Пробле-
мы юридической ответственности и исполнения уголовных наказаний: сб. науч. тр. Рязань, 1985. С. 39.

2  Яковлев А.М. Социальный смысл уголовных законов // Укрепление социалистической законности – важ-
нейшая политическая задача / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1990. С. 45.

3  См.: Фильченко А.П. Уголовно-правовой компромисс: теория вопроса и практика законодательного регу-
лирования // Рос. криминол. взгляд. 2009. № 2. С. 388–391.

4  Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 181.
5  Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии: учеб. пособие. Минск, 1983. С. 46.

свободы, и как категорию субъективно-произ-
водную, то есть отражение этой потребности в
общественном сознании. Следовательно, мож-
но сделать вывод о том, что реализация пени-
тенциарной профилактики является не просто
реальной общественной потребностью, а ее со-
циально-психологическим восприятием, ибо
именно оно непосредственно обусловливает со-
циально значимое отношение граждан к закону.

Список использованной литературы
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы деятельности Европейского суда по правам человека, его место
в механизме защиты и восстановления прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей;

приводится статистика рассмотрения дел по жалобам на Российскую Федерацию, анализируется
постановление Европейского суда по правам человека по делу «Ананьев и другие против России»,

а также принимаемые Российской Федерацией меры по недопущению в дальнейшем аналогичных просчетов
при содержании под стражей.
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Европейский суд по правам человека (далее –
Европейский суд) является международным су-
дебным органом, чья юрисдикция распростра-
няется на все государства Совета Европы, кото-
рые ратифицировали Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных свобод1.

Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – Конвенция)
(ETS № 005) была подписана в Риме 4 ноября
1950 г., однако вступила в силу 3 сентября 1953 г.
В последующем в Конвенцию вносились изме-
нения и дополнения 21 сентября и 20 декабря 1971 г.,
1 января и 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.

Европейский суд по правам человека реша-
ет все вопросы, относящиеся к толкованию и
применению конвенции, включая межгосудар-
ственные дела и жалобы отдельных лиц.

Российской Федерацией Конвенция была под-
писана в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г., рати-
фицирована Федеральным законом от 30 марта
1998 г. № 54-ФЗ2  и вступила в силу 5 мая 1998 г.

Конвенция не только провозгласила непоко-
лебимые права человека, но и создала специ-

альный механизм их защиты. Изначально ме-
ханизм защиты, помимо Европейского суда,
включал деятельность еще двух органов: Евро-
пейской комиссии по правам человека и Коми-
тета министров Совета Европы. Однако после
принятия 11 мая 1994 г. Протокола № 11 к Кон-
венции3  эти органы были заменены единым,
постоянно действующим Европейским судом.
Он находится во Дворце прав человека в Страс-
бурге (Франция), там же, где и Совет Европы.

Европейский суд путем рассмотрения и раз-
решения конкретных дел призван обеспечивать
соблюдение и исполнение норм Конвенции все-
ми государствами-участниками. Дела форми-
руются на основе жалоб, которые имеют право
подавать не только физические лица, но и груп-
пы лиц, неправительственные организации, а
также государства – члены Совета Европы.

Историю деятельности Европейского суда
можно разделить на два этапа: до и после ре-
формирования (с 1959 по 1998 год и с 1999 г. по
настоящее время). Первый этап характеризу-
ется тем, что Суд рассматривал относительно
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небольшое количество дел – 837, подавляющее
большинство из которых было составлено по
жалобам граждан. Однако после реформы Суда
его активность значительно повысилась. Так,
за 2012 г. только поступивших из России жалоб
было более десяти тысяч.

Число жалоб в Европейский суд из Российс-
кой Федерации неуклонно растет. Начиная с 1999 г.,
когда начали приниматься жалобы от граждан
и организаций России, их ежегодное количество
выросло больше чем в 10 раз4 (табл.).

Европейский суд по правам человека прини-
мает только жалобы на нарушение прав и сво-
бод, гарантируемые Конвенцией, а также ее
протоколами. Что касается жалоб на деятель-
ность уголовно-исполнительной системы Рос-
сии, то, как правило, в них содержится инфор-
мация на нарушение ст. 3 Конвенции (запреще-
ние пыток), в соответствии с которой никто не
должен подвергаться ни пыткам, ни бесчело-
вечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию.

Так, по официальным данным, из 1346 выне-
сенных постановлений в отношении России, в
1262 Судом было признано хотя бы одно нару-
шение, в основном нарушения ст. 3 Конвенции:
право не подвергаться пыткам – 33; право не
подвергаться бесчеловечному или унижающе-
му достоинство обращению – 405; право на эф-
фективное расследование – 1075 .

Хотелось бы подробнее остановиться на по-
становлении «Ананьев и другие против Рос-
сии»6 , которое Европейский суд вынес 10 янва-
ря 2012 г. Важно обратить внимание на то, что
данное постановление вынесено в рамках так
называемой пилотной процедуры, применяемой
в делах, которые демонстрируют наличие в го-
сударстве структурной проблемы, влекущей за
собой множество однотипных обращений в Суд.
Пилотная процедура не только определяет ха-
рактеристики структурной проблемы и указы-
вает государству на меры, которые необходи-
мо предпринять для ее решения, но и побужда-

ет его разрешить огромное количество индиви-
дуальных дел на национальном уровне до того,
как они попадут в Суд. Немаловажно то, что
государству отводится конкретный срок на ус-
транение всех системных недостатков.

Заявителями по делу «Ананьев и другие про-
тив России» были российские граждане С. Ана-
ньев, Г. Баширов и Г. Баширова, которые в пе-
риод с 2005 по 2008 год содержались в след-
ственных изоляторах Смоленска и Астрахани.
Заявители жаловались на то, что камеры, в ко-

торых они содержались, были всегда перепол-
нены, что влекло за собой нарушение их мате-
риально-бытового и медико-санитарного поло-
жения, а обращения в различные органы не при-
вели ни к улучшению условий содержания, ни к
адекватной компенсации за нарушение их прав.

Проанализировав российское законодатель-
ство в сфере содержания под стражей, а также
практику деятельности следственных изолято-
ров ФСИН России, Европейский суд пришел к
двум неутешительным выводам. Первый кон-
статирует, что со времени вынесения в 2002 г.
первого постановления, касающегося условий
содержания в следственных изоляторах ФСИН
России, Суд приходил к выводу о нарушении ст. 3
в связи с бесчеловечными или унижающими
условиями содержания более чем в 80 делах.
Хотя эти дела были оформлены по жалобам
граждан из разных регионов России, во всех
набор проблем был более или менее одинаков.
Второй вывод касается того, что в России не
существует эффективных средств правовой за-
щиты от бесчеловечных и унижающих досто-
инство условий содержания СИЗО, поскольку:

1) обращение с жалобой к начальнику учреж-
дения не является эффективным, ведь в его
обязанности входит обеспечение должных ус-
ловий содержания и при рассмотрении жалобы
на условия содержания ему необходимо будет
установить, хорошо ли он справляется со свои-
ми обязанностями и соблюдает ли законода-
тельство;

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Количество 

жалоб 971 1322 2104 3986 4728 5824 8069 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество 

жалоб 10 132 9497 10 146 13 666 14 309 12 455 10 755 
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2) обращение с жалобой в прокуратуру не

предполагает участия заявителя жалобы, он
лишь вправе получить информацию о мерах,
принятых прокуратурой по жалобе, а во многих
делах, рассмотренных Судом, жалобы заявите-
лей на условия содержания в прокуратуру ос-
тавались без ответа;

3) обращение с жалобой к уполномоченному
по правам человека не влечет за собой обяза-
тельного устранения выявленных недостатков,
поскольку уполномоченный не может выносить
обязательные для органов власти решения или
назначить заявителю компенсацию;

4) обращение в российский суд Европейский
суд по правам человека считает практически
неэффективным в связи с отсутствием позитив-
ной судебной практики. Если суд и вынесет ре-
шение об устранении нарушения, руководство
конкретного следственного изолятора не может
на практике улучшить условия содержания по-
дозреваемых и обвиняемых ввиду системного
характера той или иной проблемы;

5) суд отмечает излишне формалистический
подход российских судов к искам о компенсации –
такие иски не имеют достаточных шансов на
успех. Вместе с тем в делах, где компенсация
была присуждена, ее размер оказался слишком
мал по сравнению с суммами, назначаемыми
Европейским судом в аналогичных делах.

В связи с большим количеством дел, их по-
вторяемостью, масштабом и структурной приро-
дой проблемы Суд принял решение по делу «Ана-
ньев и другие против России» применить проце-
дуру пилотного постановления и дать конкретные
указания, с тем чтобы помочь российским влас-
тям и Комитету министров в его исполнении.

Для устранения системных недостатков Ев-
ропейский суд предписал Российской Федерации
осуществить ряд срочных мер: повесить штор-
ки или поставить стенки вокруг туалетов, убрать
с окон сетку, не пропускающую дневной свет, уве-
личить количество банных дней и др., а также
меры, требующие изменения законодательства
на государственном уровне. В частности, для ус-
транения главного недостатка – перенаселенно-
сти мест заключения под стражу – необходимо
внести изменения в нормы уголовно-процессу-
ального законодательства, которые должны от-
ражать идею о том, что заключение под стра-
жу должно быть исключением, а не нормой.
Помимо мер, направленных на улучшение ус-
ловий содержания, российские власти обяза-
ны создать эффективные средства правовой
защиты.

Министерством юстиции Российской Феде-
рации был разработан план по исполнению пи-
лотного постановления «Ананьев и другие про-
тив России»7. В числе ответственных исполни-
телей обозначены Минюст России, Верховный
Суд, Генеральная прокуратура, Следственный
комитет России, МВД России, ФСИН России и
другие министерства и ведомства. 10 декабря
2012 г. директором ФСИН Росси был утверж-
ден план мероприятий по исполнению постанов-
ления. Остановимся на наиболее значимых по-
ложениях данного документа.

План предусматривает наладить механизм
регулярного направления территориальными
органами ФСИН России в суды, органы проку-
ратуры и следственные органы информации о
фактической наполняемости СИЗО в целях уче-
та при инициировании и рассмотрении вопроса
об избрании и продлении меры пресечения в виде
заключения под стражу. Это позволит еще до
направления подозреваемого или обвиняемого в
следственный изолятор избежать даже теорети-
ческой возможности переполнить учреждение.

Кроме того, будут внесены изменения в по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 22 «О практике примене-
ния судами мер пресечения в виде заключения
под стражу, залога и домашнего ареста»8, что
позволит скорректировать правоприменитель-
ную практику с учетом правовых позиций Ев-
ропейского суда.

Работа по исполнению постановления Евро-
пейского суда включает в себя внесение боль-
шого числа изменений в Федеральный закон
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»9, в
том числе предусматривающие:

– норму, согласно которой минимальная са-
нитарная площадь содержания женщины с ре-
бенком не должна быть менее 10 м2;

– случаи, при которых возможно содержа-
ние под стражей подозреваемых и обвиняемых
при нарушении норм санитарной площади в ка-
мере на одного человека (4 м2), сроки такого
содержания, а также меры по устранению ука-
занных нарушений;

– создание подозреваемым и обвиняемым,
которые содержатся с нарушением норм жилой
площади, улучшенных материально-бытовых
условий, а также предоставление им других ком-
пенсаций;

– обязанность лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное дело, инфор-
мировать администрацию мест содержания под
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стражей о допуске или отводе защитника (адво-
ката) от участия в уголовном деле;

– возможность осуществления цензуры пере-
писки лица, заключенного под стражу, со своим
адвокатом (защитником) лишь в случаях, когда у
администрации следственного изолятора есть ра-
зумные основания предполагать наличие в пере-
писке недозволенных вложений (что проверяется
только в присутствии этого лица) либо обоснован-
ное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет
своей привилегией на адвокатскую тайну и такая
переписка ставит под угрозу безопасность след-
ственного изолятора или носит какой-либо иной про-
тивоправный характер; в таких случаях админист-
рация СИЗО обязана принять мотивированное ре-
шение об осуществлении цензуры;

– обязанность администрации следственно-
го изолятора создавать условия для привлече-
ния подозреваемых и обвиняемых к труду;

– обязанность администрации следственного
изолятора совместно с государственными или
муниципальными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими деятельность в сфере
образования, обеспечивать несовершеннолетним
подозреваемым и обвиняемым получение об-
разования по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования;

– норму, согласно которой для предоставле-
ния встречи лицам, заключенным под стражу, с
родственниками не требуется разрешения лица
или органа, в производстве которых находится
уголовное дело.

Претерпят ряд изменений и ведомственные
акты, в частности Нормы проектирования СИЗО

и тюрем Федеральной службы исполнения нака-
заний СП 15-01-2011 (требования к сантехничес-
ким приборам и их размещению; увеличение нор-
мы площади прогулочного двора до 6 м2 на
одного подозреваемого и обвиняемого, но не ме-
нее 20 м2; расположение прогулочных дворов на
уровне первого (цокольного) этажа; установле-
ние площади одноместных камер – не менее
6 м2; увеличение количества душевых сеток; вве-
дение в состав режимных корпусов дополнитель-
ных помещений – комнаты психолога, помеще-
ния групповой психологической работы, пости-
рочной с сушилкой личного белья).

Комплекс мероприятий ФСИН России пла-
нирует проводить и уже проводит в тесном кон-
такте с международными экспертами, а также
с учетом опыта других стран по вопросам из-
брания и продления меры пресечения в виде
заключения под стражу.

В заключение необходимо отметить, что за
всю практику Европейского суда не было за-
фиксировано ни одного случая, когда государ-
ство – член Совета Европы не исполнило реше-
ние Суда. Согласно Уставу Совета Европы10

подобное может привести к приостановлению
членства государства и даже его исключению
из состава Совета Европы, если такое решение
примет Комитет министров. Это позволяет на-
деяться на то, что условия содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в следственных изо-
ляторах ФСИН России в ближайшее время бу-
дут соответствовать международным стандар-
там, а внесенные изменения в российское зако-
нодательство позволят не допускать наруше-
ний в дальнейшем.

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.
2 См.: О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней: Федер.

закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 14. Ст. 1514.
3 См.: О реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией 11 мая 1994 г.

(ETS № 155) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 44. Ст. 5400.
4 См.: Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: http:// www.echr.coe.int.
5 См.: Там же.
6 См.: Дело «Ананьев и другие против России» (жалобы № 42525/07 и 60800/08): постановление Европейс-

кого суда по правам человека от 10 января 2012 г. // Бюл. Европейского суда по правам человека. Рос. изд. 2012.
№ 8 (пер. Г.А. Николаева).

7 См.: Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: http:// minjust.ru/sites/default/
files/basetype/2013/03/prilozhenie_1_ananev.docx.

8 См.: Российская газета. 2009. 11 нояб.
9 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759.
10 См.: Официальный сайт Совета Европы. URL: http://hub.coe.int/.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация: в статье рассматривается международный опыт обеспечения безопасности персонала
пенитенциарных учреждений.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КУТАКОВ,
адъюнкт

(Академия ФСИН России)
Email: kutakov.n.n@mail.ru.

Потребность в международном сотрудниче-
стве, а также обмене практическим опытом яв-
ляется обязательным условием эффективного
развития каждого конкретного государства во
всех сферах его деятельности, в том числе ис-
полнения уголовных наказаний. Рассматривая
данную проблематику, в первую очередь следу-
ет уделить внимание такой малоизученной, но
крайне актуальной теме, как обеспечение безо-
пасности персонала исправительных учрежде-
ний (ИУ) на примерах зарубежных коллег.

Немаловажным в разработке слаженной меж-
государственной политики в регулировании дея-
тельности пенитенциарных систем стало приня-
тие ряда фундаментальных нормативных доку-
ментов, регулирующих, кроме прочего, вопро-
сы обеспечения безопасности персонала.

Международное право в современном мире
широко представлено декларациями, резолюци-
ями международных организаций, которые зат-
рагивают конкретные сферы деятельности пе-
нитенциарных систем. Наиболее важными в рас-
сматриваемой проблематике являются: Всеоб-
щая декларация прав человека, Минимальные
стандартные правила обращения с заключенны-
ми, Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
личности видов обращения и наказания и др.

Эти документы не содержат конкретных пра-
вил поведения осужденных и персонала, но за-
дают вектор (направление) развития пенитен-

циарных систем, общие принципы их построе-
ния и функционирования.

Изучение международного законодательства –
это лишь одна сторона международного обмена
опытом. Особое значение имеет анализ функцио-
нирования и организационной составляющей пе-
нитенциарных систем зарубежных стран. Прак-
тический опыт зарубежных коллег, а также отлич-
ные от российских приемы и методы организации
деятельности пенитенциарных учреждений позво-
ляют найти плюсы и минусы действующей сис-
темы, перенять положительные разработки, при-
чем без особых рисков, так как они апробирова-
ны за рубежом, и внедрить в УИС.

Несмотря на то что направление гуманиза-
ции российского уголовного наказания, а также
содержания заключенных и осужденных в мес-
тах лишения свободы является приоритетным,
осознанное ослабление внимания к защите ин-
тересов персонала исправительных учреждений
является проигрышным.

Анализ современной статистики случаев на-
падения на персонал исправительных упрежде-
ний ФСИН России в связи с осуществлением
ими служебной деятельности позволяет увидеть
значительное увеличение числа подобных слу-
чаев в 2012 г. по сравнению с 2011 г. со 127 до
151 соответственно (рост составил 18,9 %), при
этом с причинением вреда здоровья сотрудни-
кам – с 43 до 48 случаев (рост – 11,6 %)1. Ста-
новится очевидным, что современные россий-
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ские средства обеспечения безопасности персо-
нала  исправительных учреждений себя
исчерпали, морально и технически устарели.
В связи с этим стоит уделить внимание магист-
ральным направлениям совершенствования пени-
тенциарных учреждений в наиболее развитых стра-
нах и провести анализ применяемых ими средств.

Первым и наиболее актуальным из указан-
ных направлений должно стать развитие и со-
вершенствование индивидуальных средств за-
щиты персонала и инженерно-технических
средств охраны и надзора (далее – ИТСОН) за
осужденными. В настоящее время достаточно
широк спектр разрабатываемой и уже исполь-
зуемой специальной техники в пенитенциарных
учреждениях зарубежных стран: от портатив-
ных персонифицированных устройств тревож-
ной сигнализации до роботов-надзирателей и
охранников, которые позволяют нейтрализовать
агрессивные действия спецконтингента.

Результаты исследования деятельности при-
меняемых специальных средств показывают, что
в наиболее развитых странах наряду с совершен-
ствованием ручного огнестрельного оружия ак-
тивно ведется работа по использованию неле-
тального оружия, такого как ружья для стрельбы
газовыми патронами и гранатами, резиновыми и
пластиковыми пулями, устройства для распыле-
ния слезоточивого газа. Например, в тюрьмах
Англии и Уэльса на вооружении нет огнестрель-
ного оружия, а правопорядок обеспечивается
необходимым количеством специальных средств
и средств индивидуальной защиты (щиты из
прочного пластика, шлемы, бронежилеты, нако-
ленники, специальная обувь).

Следующим эффективным техническим
средством предупреждения и фиксации нападе-
ния на персонал исправительных учреждений
является развитие систем видеонаблюдения.
В новых тюрьмах США активно используются
дистанционно управляемые и перемещаемые
телекамеры воздушного наблюдения, которые
двигаются по пересекающим территорию вы-
соко подвешенным тросам, благодаря чему они
могут быстро реагировать на сигналы тревоги
или использоваться в ситуациях, небезопасных
для персонала.

Однако не стоит искать панацеи в решении
данной проблемы только в применении ИТСОН.
Правильная психологическая работа со спецкон-
тингентом, уход от конфликтов между осужден-
ными и персоналом, развитие систем взыска-
ний и поощрений являются обязательным ус-
ловием предупреждения случаев нападения

осужденных  на персонал исправительных уч-
реждений. Довольно интересный опыт борьбы
с этим явлением есть в Нидерландах, где в тюрь-
мах охранники нередко носят гражданскую фор-
му одежды в целях уменьшения дифференциа-
ции и ослабления конфликтности.

Коллеги из США пошли иным способом сти-
мулирования правопослушного поведения спец-
контингента. Лица, нарушившие условия отбы-
вания, переводятся в карцер (в одиночные каме-
ры). Срок нахождения в них варьирует от 30 дней
до 1 года. Время, проведенное в карцере, не зас-
читывается в общий срок отбывания наказания.
Система поощрений предусматривает перевод
в более мягкие условия отбывания наказаний, а
также досрочное освобождение после отбытия
6 месяцев (половины срока).

Следующим аспектом повышения безопас-
ности персонала пенитенциарных учреждений
является непосредственная и поэтапная рабо-
та с сотрудниками. Первый этап этой работы –
правильный подбор кадров для исправительных
учреждений. Стоит отметить, что требования,
предъявляемые к кандидатам на службу, в боль-
шинстве зарубежных стран, как и в России,
складываются из трех составляющих: физичес-
кая подготовка, умственная подготовка и мо-
ральные качества. Интересны требования,
предъявляемые к тюремным сотрудникам в
Германии. Так, минимальный рост мужчин дол-
жен быть не менее 160 см, женщин – 155 см,
вес не должен превышать 10 % от нормы. Учи-
тывается соответствующее возрасту физичес-
кое развитие и телосложение. Возраст канди-
дата – от 20 до 28 лет (в отдельных случаях до
40 лет). Процедура отбора проводится по еди-
ной для всех учреждений методике:

– педагогические тесты;
– оценочные тесты по математике;
– психологическое тестирование;
– индивидуальное собеседование кандида-

та с одним или несколькими  членами отбороч-
ной комиссии;

– беседа в группе;
– заключительная беседа с комиссией, на

которой принимается решение о пригодности
кандидата к службе.

Данная система отбора на службу отсеива-
ет примерно 55 % претендентов, однако повы-
шает качественный состав сотрудников2 .

Большое значение имеет также специальная
подготовка сотрудников пенитенциарных уч-
реждений при возникновении угрозы. Руковод-
ство пенитенциарных учреждений Англии уде-
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ляет этому вопросу большое внимание, регуляр-
но проводит тренировки и учения среди сотруд-
ников по пресечению групповых неповиновений,
буйства, неподчинения осужденных законным
требованиям персонала.

Одним из организационных (фундаменталь-
ных) средств обеспечения безопасности персо-
нала ИУ является режим исполнения наказа-
ний. Особого внимания заслуживает опыт за-
рубежных коллег, применяемый в тюрьме Statewill
(тюрьма максимальной безопасности в США).
В данной тюрьме применяются дифференциро-
ванные условия отбывания наказаний для раз-
личных категорий осужденных: строгий режим
(карцер), общий режим, льготный режим. В за-
висимости от видов условий отбывания нака-
заний осужденные носят униформу различного
цвета (коричневая для строгого режима, свет-
ло-серая для общего режима, белая – для льгот-
ного). Это позволяет легко идентифицировать

осужденных по виду режима и тем самым пре-
дупредить их возможное незаконное перемеще-
ние по тюрьме. Осужденные в данном учреж-
дении содержатся в камерах по 1–2 человека,
камеры полностью просматриваются, так как
передняя стена и дверь представляют собой
сплошную решетку.

Таким образом, несмотря на разнообразие
подходов к проблеме и приемов ее решения, на-
правления повышения уровня обеспечения бе-
зопасности персонала можно объединить в сле-
дующие группы:

– развитие индивидуальных средств защи-
ты персонала и инженерно-технических средств
охраны и режима;

– психологическая работа со спецконтингентом;
– кадровая работа и профессиональная под-

готовка персонала пенитенциарных учреждений;
– совершенствование видов режима испра-

вительных учреждений и требований к ним.

1 См.: URL:http://www.t-sluzhenie.ru/node/1166 (дата обращения: 03.10.2013).
2 См.: Пантелеев В.А. Предупреждение и пресечение кризисных ситуаций в пенитенциарных системах

зарубежных стран: учеб. пособие. Владимир, 2005. С. 30.
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Одним из недостаточно урегулированных уго-
ловно-процессуальных вопросов является дока-
зывание в стадии исполнения приговора (или, как
отмечается в юридической литературе, уголов-
но-процессуальное доказывание в данном про-
изводстве1).

Доказывание в этой стадии является специ-
фичным, отличающимся от того, которое произ-
водится в досудебных и судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства2. К сожалению, в гл. 47
УПК РФ отсутствуют нормы, определяющие, что
подлежит доказыванию в стадии исполнения при-
говора. Общие нормы в этой области (в част-
ности, ст. 73 и 74 УПК РФ) здесь малоприме-
нимы.

Как верно отмечают некоторые исследовате-
ли3, практически все обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию в стадии исполнения пригово-
ра, связаны с характеристикой осужденного и его
поведением.

В зависимости от вопроса, разрешаемого су-
дом, обстоятельства, подлежащие доказыванию,
могут серьезно корректироваться. В соответ-
ствии со ст. 397 УПК РФ суд рассматривает
многие вопросы, связанные с исполнением при-
говора: о замене наказания в случае злостного
уклонения от его отбывания (штрафа, обязатель-
ных работ и т. д.), об изменении вида исправи-
тельного учреждения, условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания, о замене не-
отбытой части наказания более мягким видом

наказания, об освобождении от наказания в свя-
зи с болезнью осужденного и пр.

При рассмотрении вопросов, возникающих в
стадии исполнения приговора, суд должен ис-
следовать различные обстоятельства.

Представляется, что по некоторым вопросам,
объединенным в отдельные категории, можно
выделить конкретные группы обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Так, при решении
вопроса о замене наказания в случае злостного
уклонения от его отбывания (например, обяза-
тельных работ – на лишение свободы) отдельной
группой обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, будет являться факт злостного уклонения
от отбывания наказания; при условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания, замене
неотбытой части более мягким видом наказа-
ния или изменении вида исправительного учреж-
дения – оценка поведения осужденного и степе-
ни его исправления. Разрешение некоторых воп-
росов в стадии исполнения приговора требует
отбытия осужденным определенной части сро-
ка наказания: для условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания – срока, опреде-
ленного в ст. 79 УК РФ, для замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания –
в ст. 80, для изменения вида исправительного уч-
реждения – в ст. 78 УИК РФ и т. д.

Указанные и другие обстоятельства долж-
ны быть отражены администрацией учрежде-
ния или органа, исполняющего наказания, в доку-
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ментах, направляемых в суд: представлении (на-
пример, о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания по ч. 3.1 ст. 175
УИК РФ), заключении медицинской комиссии
и личном деле осужденного (в частности, при
освобождении от наказания в связи с болезнью
в соответствии с ч. 5 ст. 175 УИК РФ), харак-
теристике на осужденного и заключении о це-
лесообразности условно-досрочного освобож-
дения (ч. 2 ст. 175 УИК РФ) и т. п.

Однако четкого перечня таких документов ни
в УИК РФ, ни в УПК РФ нет. Они лишь отчасти
определены в УИК РФ в зависимости от вопро-
са, разрешаемого в стадии исполнения пригово-
ра. Тем не менее в целом нормы уголовно-ис-
полнительного законодательства не ориентиро-
ваны на четкое закрепление перечня докумен-
тов, направляемых в суд, и сведений, которые в
них должны содержаться. В УПК РФ подобно-
го рода вопросы упомянуты лишь вскользь, и
возможность использования в стадии исполне-
ния приговора других документов прямо не уре-
гулирована4.

Кроме того, в УПК РФ и УИК РФ прямо не
предусмотрено представление в суд админист-
рацией ИУ иных документов, которые могут
характеризовать осужденного (заключений по
фактам допущенных им нарушений, оформлен-
ных сотрудниками отдела безопасности или
оперативного отдела, либо каких-либо оператив-
но-розыскных материалов и др.), например при
рассмотрении вопроса о его досрочном осво-
бождении. И если в ст. 89 УПК РФ хотя бы
говорится о возможности использования резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовному делу, то о стадии
исполнения приговора – ни слова.

В целом можно констатировать отсутствие
нормативного регулирования использования ре-
зультатов уголовно-исполнительной деятельно-
сти в уголовном судопроизводстве, которое, как
представляется, должно учитывать специфику
как общей деятельности по исполнению нака-
заний, так и функционирования отдельных уч-
реждений или органов, исполняющих наказания.

Ввиду отсутствия надлежащего регулирова-
ния этих аспектов в каждом конкретном случае
судья вынужден субъективно решать вопрос о
достаточности (или недостаточности) доказа-
тельств для принятия решения по рассматрива-
емому вопросу. В результате отсутствует уни-
фицированная судебная практика при принятии
одних и тех же решений в стадии исполнения
приговора. Иногда даже судьи при принятии ре-

шений в стадии исполнения приговора опирают-
ся на обстоятельства, не имеющие прямого от-
ношения к данному вопросу (например, как ука-
зывают специалисты, при условно-досрочном
освобождении осужденных)5.

Другие проблемы возникают при регулирова-
нии обстоятельств, подлежащих доказыванию,
рассмотрении иных вопросов в стадии исполне-
ния приговора, не входящих в компетенцию суда.
Глава 47 УПК РФ вообще не регулирует рас-
смотрение вопросов в стадии исполнения приго-
вора, не разрешаемых судом. К ним относится
амнистия, которая имеет «лаконичное» регули-
рование и в УК РФ, и в УПК РФ, и в УИК РФ.

В результате на законодательном уровне мно-
гие вопросы применения амнистии остаются
нерешенными (в частности, при наличии каких
обстоятельств можно амнистировать конкрет-
ного осужденного, какой орган (должностное
лицо) принимает решение о применении к конк-
ретному осужденному акта об амнистии, какой
орган (должностное лицо) утверждает это ре-
шение), оставляя практически все на усмотре-
ние Государственной Думы РФ.

Таким образом, можно констатировать, что
УК РФ, УИК РФ и УПК РФ практически не ре-
гулируют процедурные аспекты применения акта
об амнистии в стадии исполнения приговора.
В этом случае перечень обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, также остается на усмот-
рение Государственной Думы РФ при принятии
каждого акта об амнистии. В связи с этим Ю.А. Ка-
шуба в своих работах предлагал так же, как и в
Украине, принять рамочный закон об амнистии6.

В большинстве случаев в органах, исполня-
ющих наказания, решение о применении амнис-
тии в отношении конкретного осужденного при-
нимается администрацией мест лишения сво-
боды по согласованию с надзирающим проку-
рором, где и должны быть отражены обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, то есть
подтверждающие, что к конкретному осужден-
ному может быть применен акт об амнистии.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию,
в каждом конкретном акте об амнистии опре-
делялись по-разному.

В зависимости от категорий осужденных,
подпадающих под акты об амнистии, можно
выделить различные группы обстоятельств,
подлежащих доказыванию при решении этого
вопроса: участие в войнах или иных вооружен-
ных конфликтах; наличие государственных на-
град; достижение определенного возраста; на-
личие детей; установление инвалидности; нали-
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чие беременности; выявление туберкулеза и т. д.
В отношении каждой из этих групп осужденных,
подпадавших под амнистию, обстоятельства,
подлежащие доказыванию, касались их преды-
дущего поведения (до осуждения), состояния
здоровья, наличия у них детей и т. п.

Обычно акты об амнистии подлежат исполне-
нию в течение нескольких месяцев (как правило, 6)
с момента опубликования. Это означает, что уч-
реждения и органы, исполняющие наказания, обя-
заны в течение этого срока установить (опровер-
гнуть) обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию, в отношении каждого осужденного для при-
нятия решения о применении (или неприменении)
к нему конкретного акта об амнистии.

В ряде случаев в актах об амнистии указы-
валось, что при отсутствии необходимых сведе-
ний на осужденного рассмотрение вопроса о при-
менении акта амнистии откладывалось до полу-
чения дополнительных материалов, то есть у
учреждений и органов, исполняющих наказания,
было право продлить срок принятия решения.

Иногда в актах об амнистии предусматрива-
лись дополнительные ограничительные условия,
после соблюдения которых можно было амнис-
тировать осужденных, в частности после окон-
чания полного курса принудительного лечения.
Таким образом, в этих случаях срок примене-
ния акта об амнистии пролонгировался на опре-
деленное время.

В актах об амнистии также определялось
другое право органов, на которые было возло-
жено исполнение акта об амнистии: право зап-
рашивать из соответствующих учреждений су-
дебные дела и иные материалы, необходимые
для решения вопросов, связанных с применени-
ем акта амнистии. Это представляется важ-
ным, так как в ряде случаев обстоятельством,
подлежащим доказыванию, являлось не пове-
дение осужденных (то есть материалы, кото-
рые находятся в распоряжении у администрации
учреждений и органов, исполняющих наказания),
а их личностная характеристика, не имеющая
отношения к процессу исполнения наказания
(например, в отношении женщин, являющихся
женами инвалидов войны 1-й или 2-й группы, а
также вдов и одиноких матерей, чьи мужья и
(или) сыновья (дочери) погибли при защите

Отечества). В этом случае администрациям
учреждений и органов, исполняющих наказания,
приходится запрашивать дополнительные дан-
ные, на основе которых принимается решение о
применении (или неприменении) акта об амнис-
тии к конкретному лицу.

В качестве доказательств, прилагаемых к
постановлению, выносимому в отношении каж-
дого осужденного о применении акта об амнис-
тии, законодатель в ряде случае указывал: справ-
ку о поощрениях и взысканиях, личное дело
осужденного, другие документы, необходимые
для решения вопроса о применении акта амни-
стии. С учетом указанных категорий осужден-
ных, к которым применялись акты об амнис-
тии, к таким документам также могут относиться:
заключение врача, медицинская карта осужден-
ного и иные, однако четко в актах об амнистии
это не фиксировалось.

В ряде случаев при формулировании обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, для приме-
нения (или неприменения) отдельных актов об
амнистии в отношении конкретных осужденных
законодатель использовал формулировки, не со-
всем соответствующие положениям уголовно-
исполнительного законодательства. Так, к злост-
ным нарушителям относились и осужденные,
имеющие в течение года более трех взысканий,
наложенных в письменной форме, а также допу-
стивших в течение года одно из злостных нару-
шений установленного порядка отбывания нака-
зания (что противоречит положениям ст. 115 и
116 УИК РФ7), а также использовалось понятие
осужденного, «злостно нарушающего установ-
ленный порядок отбывания наказания» (которое
не предусмотрено в УИК РФ и не тождественно
понятию злостного нарушителя).

Таким образом, подход законодателя к вопросу
об оставлении на усмотрение правоприменителей
многих процессуальных проблем, в том числе об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, разреша-
емых судом в стадии исполнения приговора, про-
явился и при применении института амнистии.

В связи с изложенным представляется, что
на законодательном уровне (по меньшей мере,
в УИК РФ и УПК РФ) требуется более четко
регламентировать обстоятельства, подлежащие
доказыванию, в стадии исполнения приговора.

1 См.: Добровольская Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров. М., 1979.
2 См.: Камардина А.А. Реализация принципов уголовного судопроизводства при производстве по рассмот-
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О ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к изучению личности осужденного
с учетом особенности – совершения им преступления в условиях исправительного учреждения.
Ключевые слова: осужденный, пенитенциарный преступник, личность, структура личности, статус.

ЛИЛИАННА ЮРЬЕВНА ПЕРЕМОЛОТОВА,
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доцент кафедры криминологии

и организации профилактики преступлений
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.

Изучение личности преступника на протяже-
нии многих лет является актуальной проблемой
для криминологической науки.

О личности преступника писали такие изве-
стные европейские и российские ученые, как
Ч. Ломброзо и Э. Ферри, С.Н. Познышев, М.Н. Гер-
нет, М.П. Чубинский, Е.К. Краснушкин. В СССР
в конце 20-х годов прошлого столетия многие
научные работы, касающиеся личности пре-
ступника, оказались под запретом. Исследова-
ния личности преступника были возобновлены
во второй половине 50-х годов XX столетия. Они
проводились на основе анализа социально-де-
мографических характеристик, то есть осуще-
ствлялись на описательном уровне. Только в
70–80-е годы появились работы, в которых кри-
минологи пытались объяснить преступное по-
ведение человека1. На наш взгляд, начало ис-
следованиям личности преступника было поло-
жено профессором А.Б. Сахаровым2. Позднее
появились работы других ученых3.

Следует отметить, что в работах ученых про-
шлого столетия личности осужденного уделялось
незначительное внимание. Криминологи в основ-
ном проявляли интерес к личности преступника
с психическими аномалиями4, изучали лиц, взя-
тых под стражу и проходивших судебную психо-
лого-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время российские криминоло-
ги исследуют личность преступника и личность
осужденного. Представляется необходимым
выявить сходства и различия криминологичес-
ких терминов «личность преступника» и «лич-
ность осужденного».

По нашему мнению, личность преступника,
несомненно, отличается от личности осужден-
ного. Личность осужденного является объек-
том исправительного воздействия, и от того,
насколько исправление будет успешным, зави-
сит оценка эффективности функционирования
исправительной системы в целом. Данный факт
обосновывает необходимость максимально пол-
ного и всестороннего изучения личности осуж-
денного с использованием достижений психо-
логии, психиатрии, философии, социологии, кри-
минологии и других наук в познании личности в
целом. Понять осужденного, природу и мотивы
совершенного им преступления, особенности
его поведения в период отбывания наказания и
после освобождения невозможно без углублен-
ного изучения его психологических, нравствен-
ных, социально-демографических и иных харак-
теристик. Необходимо также изучить среду, в
которую попадает осужденный в местах лише-
ния свободы, исследовать неформальные соци-
альные группы, членом которых он является, то
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есть важно проводить социально-психологичес-
кие исследования и учитывать социально-пси-
хологические факторы в практической деятель-
ности исправительных учреждений.

Во многих случаях необходимо принимать во
внимание психиатрические статусы осужден-
ных, особенно тех, которые осуждены за тяж-
кие преступления против личности или долгие
годы провели в местах лишения свободы. Из-
вестно, что чем больше лет провел человек в
заключении, тем выше вероятность обнаруже-
ния у него расстройств психической деятельно-
сти. Данный факт подтверждают исследования
Е.К. Краснушкина, Ю.М. Антоняна, С.В. Боро-
дина, Ц.А. Голумба. Проведенные нами иссле-
дования также подтверждают то, что сама ат-
мосфера исправительных учреждений, условия
отбывания наказания способствуют возникно-
вению психических расстройств, а еще чаще – обо-
стрению имеющихся.

Проблема личности осужденного является
составной частью проблемы личности преступ-
ника. Личность осужденного невозможно изу-
чить, не опираясь на результаты многолетних
исследований личности преступника, посколь-
ку именно в последних заложены методологи-
ческие и теоретические основы познания лич-
ности тех, кто совершил преступление.

Личность осужденного включает в себя не
только наиболее характерные и типичные свой-
ства личности преступника, но и те особеннос-
ти, которые она приобретает в новом правовом
статусе и новых социальных условиях исправи-
тельного учреждения. К таким особенностям
можно отнести повышение уровня тревожнос-
ти и занятие оборонительной позиции по отно-
шению к среде, восприятие и усвоение ее нега-
тивных влияний и в связи с этим изменение нрав-
ственной структуры личности. Если личность
преступника исследуется главным образом для
того, чтобы понять природу, причины и меха-
низмы преступного поведения, то внимание к
личности осужденного продиктовано двумя об-
стоятельствами: определить пути и средства
эффективного воспитательного воздействия на
осужденного; не допустить совершения им но-
вых преступлений, в том числе в период отбы-
вания наказания.

Как справедливо отмечает профессор Ю.М. Ан-
тонян, личности преступника присущи антиобще-
ственные взгляды, отрицательное отношение к
нравственным ценностям и склонность к выбо-
ру общественно опасного пути для удовлетво-
рения своих потребностей или непроявление

необходимой активности в предотвращении от-
рицательного результата… Криминологическое
изучение личности преступника осуществляет-
ся главным образом в целях его профилактики, для
выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые
порождают преступное поведение. В этом прояв-
ляется единство трех узловых криминологичес-
ких проблем: личности преступника, причин и
механизма преступного поведения, профилакти-
ки преступлений. Однако личность преступни-
ка является центральной проблемой, поскольку
ее криминологические особенности первичны и
становятся причиной преступных действий, по-
этому они должны быть объектом профилакти-
ческих усилий5.

Личность осужденного является централь-
ной пенитенциарной проблемой в двух главных
практических аспектах: недопущение новых
преступлений после отбывания наказания и со-
вершение преступлений в период пребывания в
исправительном учреждении. Решение этой
двоякой задачи возложено на администрацию
названных учреждений.

Для уяснения основных характеристик личнос-
ти осужденного необходимо учитывать особенно-
сти структуры его личности. Для этого обратимся
к работам, посвященным структуре личности пре-
ступника вообще. По мнению В.Н. Бурлакова, в
ней можно выделить следующие элементы:

– социальный статус, включающий в себя со-
вокупность признаков, отражающих место чело-
века в системе общественных отношений (пол,
возраст, семейное положение, уровень образо-
вания, принадлежность к социальной группе и др.);

– социальные функции, выраженные посред-
ством показателей реальных проявлений (про-
фессионально-трудовой, социально-культуроло-
гический, социально-бытовой);

– нравственно-психологические установки,
отражающие отношение человека к его прояв-
лениям в основных видах деятельности (отно-
шение к общегражданским обязанностям, го-
сударственным органам, закону, правопорядку,
труду, семье, культурным ценностям и т. д.)6.

В этой структуре не со всеми составляющи-
ми можно согласиться. Так, непонятно, каким
образом пол или возраст отражает место чело-
века в системе общественных отношений. Дру-
гое дело, что пол или возраст, являющиеся био-
логическими категориями, определяют, а не от-
ражают место человека в системе обществен-
ных отношений.

Ю.М. Антонян предлагает другую структу-
ру личности преступника:
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– характер, темперамент, особенности мыш-
ления и другие психологические особенности;

– нравственные особенности, ценностные
ориентации, позиции;

– социальные и психологические аспекты
пола, возраста, состояния здоровья;

– навыки, умения, знания;
– представления об окружающем мире, от-

ношение к нему;
– представление о себе, Я-концепция7.
Ю.М. Антонян подчеркивает, что личность

преступника отличается от личности законопос-
лушных людей не отсутствием или наличием
какой-либо подструктуры, а содержанием каж-
дой из них, в первую очередь нравственным.

На наш взгляд, очень важной подструктурой
являются социальные и психологические аспек-
ты жизненного опыта, и не только потому, что в
данной работе мы исследуем личность тех, кто,
отбывая наказание, вновь совершил преступле-
ние. Жизненный опыт, в том числе преступный,
значим практически всегда.

В любом преступном поведении, в том числе в
местах лишения свободы, участвуют все структу-
ры личности преступника, но одни выражены ярко,
другие слабо. Так, при совершении насильствен-
ного преступления в исправительном учреждении
особые навыки и умения чаще всего не нужны, и
такие преступления обычно бывают достаточно
примитивными. Однако надо учитывать, что в ге-
незисе подобного преступления лежат отношения
между осужденными. Тот, кто совершает преступ-
ление в местах лишения свободы, как правило, про-
являет определенные умения и навыки строить
отношения с другими людьми и реагировать на
внешние воздействия. Хочет того человек или нет,
но, попав в места лишения свободы, он ни в коем
случае не способен стать другой личностью в смыс-
ле полного освобождения от всего, что породило
его преступное поведение. Прежний жизненный
опыт, представления и ориентации сознательно или
бессознательно останутся при нем, хотя могут и
никак не проявляться.

В научных и практических целях важно свя-
зать мотивы преступного поведения в местах
лишения свободы с подструктурами личности
осужденного. Изучая мотивы пенитенциарного
преступления, не следует ограничиваться выяв-
лением того, что сам человек думает о причине
своего поступка, и считать это причиной преступ-
ления. При этом осужденный в качестве причи-
ны своего действия обычно называет внешние,
лежащие на поверхности, стимулы. Так, причи-
ной он может назвать оскорбление его другим

осужденным, но уже давно обращалось внима-
ние на то, что подобные факторы не объясняют
сами по себе, почему данный индивид ответил
на оскорбление насилием, а другой в аналогич-
ной ситуации этого не сделал.

Нам представляется неправильным объяс-
нение преступного поведения осужденных де-
фектами морально-нравственной сферы, ненад-
лежащими социальными установками, антисо-
циальной направленностью и другими катего-
риями, так как это слишком общие категории,
которые с трудом поддаются индивидуализа-
ции. Подобные схемы вообще плохо примени-
мы к личности осужденного, ведь его характер-
ными чертами как раз являются морально-нрав-
ственная ущербность, ненадлежащие соци-
альные установки, антисоциальная направлен-
ность и другие, то есть они уже выступили в
качестве причин совершения преступления, за
что человек и осужден. Эти черты свойствен-
ны почти всем или очень многим осужденным,
но преступления в местах лишения свободы
совершают не все и не очень многие, а лишь
некоторые осужденные, поэтому важной зада-
чей науки является выяснение того, что имен-
но приводит их к совершению преступления.

Следовательно, для объяснения преступно-
го поведения в местах лишения свободы и со-
ответственно разработки мер его предупреж-
дения необходимо в максимальной степени ис-
пользовать все, что исследовано криминологи-
ей в рамках изучения личности преступника,
природы и причин совершения преступления.
При этом не следует забывать, что основная
часть осужденных, которые находятся в мес-
тах лишения свободы уже не впервые, отлича-
ется ограниченностью, примитивностью по-
требностей, низким уровнем сознания, недоста-
точностью интеллектуального и эстетического
развития, что решающим образом влияет на
характер, мотивацию и механизм их поведения
в местах лишения свободы.

Как показывает проведенное нами исследо-
вание, осужденные, совершившие преступления
в условиях исправительного учреждения, не ста-
вят перед собой цели исправиться, приобрести
навыки социально одобряемого поведения, а,
напротив, пытаются уклониться от соблюдения
правил отбывания наказания. Они не проявляют
интереса к работе, учебе, что, впрочем, есте-
ственно для людей, средний возраст которых
находится в пределах 30–35 лет. Таких асоци-
альных осужденных в местах лишения свободы,
по нашим выборочным данным, около 30 %.
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Как мы полагаем, возможность соверше-
ния нового преступления в период отбыва-
ния наказания во многом зависит от его от-
ношения к тому преступлению, за которое он
наказан, и к самому наказанию. Осужденные
довольно редко искренне раскаиваются в со-
деянном, они почти всегда находят в своем
поведении обстоятельства, которые, по их
мнению, если не полностью оправдывают их,

1 См.: Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.,
1985; Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976; Его же. Право и поведение. М., 1978; Яковлев А.М.
Преступность и социальная психология. М., 1971; Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и пре-
ступное поведение. Ереван, 1987; Его же. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1975.

2 См.: Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.
3 См.: Кургузкина Е.Б. Учение о личности преступника. М., 2002.
4 См.: Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987; Их же. Преступное

поведение и психические аномалии. М., 1998; Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского харак-
тера. М., 2003; Сафуанов Ф.С. Пограничные психические расстройства и психические механизмы крими-
нально-агрессивных действий // Преступное поведение (новые исследования). М., 2002; Сазонова Н.И. Психи-
ческие аномалии и их криминогенность // Там же; Шостакович Б.В., Леонова О.В., Майорова И.И. Убийства
в состоянии аффективно-помраченного сознания // Там же.

5 См.: Антонян Ю.М. Криминология: избр. лекции. М., 2004. С. 76.
6 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2003. С. 66–67.
7 См.: Антонян Ю.М. Криминология. С. 85.

то существенно снижают их вину в содеян-
ном.

Следует признать, что в настоящее время про-
блема изучения личности осужденных актуальна
для криминологической науки. Именно поэтому
данная проблема заинтересовала нас, и, возмож-
но, всестороннее и глубокое исследование лично-
сти осужденного позволит внести новые полез-
ные данные в криминологическую науку.
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Институт внесудебного освобождения от от-
бывания уголовного наказания в виде амнистии и
помилования ориентирован прежде всего на смяг-
чение участи лиц, не представляющих большой
общественной опасности. В ходе реализации Кон-
цепции реформирования УИС предполагается рас-
ширение допустимости применения институтов
амнистии и помилования к лицам, совершившим
тяжкие и особо тяжкие преступления1.

В настоящее время в России вопросы пред-
варительного рассмотрения ходатайств о поми-
ловании переданы в комиссии по вопросам по-
милования, образованные на территориях
субъектов Российской Федерации Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 декабря
2001 г. № 1500. Данным Указом утверждено
Положение о порядке рассмотрения ходатайств
о помиловании в Российской Федерации (далее –
Положение). В связи с этим возникает потреб-
ность в продолжении изучения и выработки зако-
нодательных рекомендаций по эффективному при-
менению института внесудебного освобождения2.

С началом применения данной процедуры
качество подготовки ходатайств о помиловании

осужденных улучшилось. Например, в Рязанс-
кой области стало возможным проведение вы-
ездных заседаний комиссий по помилованию в
колониях с участием заинтересованных в поми-
ловании осужденных.

Нельзя не выразить озабоченность отсут-
ствием у правоприменителей единообразного
подхода к признанию осужденного не нуждаю-
щимся в полном отбывании наказания при дос-
рочном их освобождении.

В целях совершенствования института вне-
судебного освобождения в Российской Федера-
ции, а также для обоснованного признания пра-
воприменителями осужденного не нуждающим-
ся в полном отбывании назначенного судом на-
казания при досрочном освобождении, в том
числе по амнистии и помилованию, предлагаем
следующие критерии и направления такого со-
вершенствования.

В связи с тем что большинство осужденных
(55,7 % в среднем по России и 60 % по Рязанс-
кой области) подают ходатайства о помилова-
нии, не отбыв половины срока назначенного су-
дом наказания, то в соответствии с целями уго-
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ловного наказания целесообразно было бы ог-
раничить некоторые аспекты подачи ходатайств
о помиловании осужденными, в том числе ино-
странными гражданами, совершившими тяжкие
и особо тяжкие преступления. Мы согласны с
предложением О.Г. Кавелиной внести дополне-
ния в п. «а» ч. 2 Положения и изложить его в
следующей редакции:

а) подача ходатайств о помиловании возмож-
на в отношении лиц: осужденных судами Рос-
сийской Федерации к наказаниям, предусмот-
ренным уголовным законом, и отбывающих на-
казание на территории Российской Федерации;
осужденных судами иностранных государств,
отбывающих наказание на территории Россий-
ской Федерации в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации, со-
вершивших преступления небольшой и средней
тяжести; совершивших тяжкие преступления
после фактического отбытия ими не менее 1/3
срока наказания, назначенного по приговору
суда, а в отношении лиц, совершивших особо
тяжкие преступления, – при наличии исключи-
тельных обстоятельств после фактического
отбытия ими не менее 1/2 срока наказания, на-
значенного по приговору суда3.

Аналогичные изменения предлагается вне-
сти в виде п. 13 в ст. 175 УИК РФ.

Кроме того, п. «е» Положения необходимо
дополнить: «…возмещение материального
ущерба, причиненного преступлением» с приме-
чанием: «…в тех случаях, когда вред, причи-
ненный преступлением (материальный ущерб и
моральный вред), по гражданскому иску не воз-
мещен в силу таких объективных причин, как
инвалидность осужденного или наличие у него
заболеваний, препятствующих трудоустройству,
невозможность трудоустройства из-за ограни-
ченного количества рабочих мест в колонии,
администрация учреждения и комиссия по по-
милованию не вправе отказать в амнистии и
помиловании или замене неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания или сня-
тии судимости только на этом основании. В то
же время установленные факты умышленного
уклонения осужденного от возмещения причи-
ненного преступлением вреда (путем сокрытия
имущества, доходов, уклонения от работы и т. п.),
наряду с другими обстоятельствами, могут слу-
жить препятствием к досрочному судебному и
внесудебному освобождению от наказания или
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, или снятию судимости».

Дальнейшие дополнения обозначить пунктами:
з) добросовестное отношение осужденного

или военнослужащего дисциплинарной воинской
части к труду, в том числе общественно полез-
ному, без оплаты труда за весь период отбыва-
ния наказания;

и) добросовестное отношение осужденного
или военнослужащего дисциплинарной воинской
части к своим обязанностям, соблюдению ре-
жима, правил внутреннего распорядка и воинс-
кого устава, выполнение законных требований
администрации учреждений и органов исполне-
ния наказаний;

к) наличие или отсутствие показателя конф-
ликтности осужденного или военнослужащего
дисциплинарной воинской части с угрозой жиз-
ни или здоровью во взаимоотношениях с други-
ми осужденными и персоналом исправительных
учреждений;

л) состоит или нет осужденный или военнос-
лужащий дисциплинарной воинской части на
профилактическом учете как наркоман, алкого-
лик, больной туберкулезом или иным тяжелым
заболеванием (СПИД, гепатит и т. п.), в том
числе психическим, как он относится к прово-
димому лечению, соблюдает ли медицинские,
режимные требования в процессе лечения;

м) состоит ли осужденный или военнослужа-
щий дисциплинарной воинской части в каких-либо
группах отрицательной направленности, а также
подпадает ли он под административный надзор;

н) добросовестное участие осужденного или
военнослужащего дисциплинарной воинской час-
ти в проводимых воспитательных мероприятиях;

о) степень раскаяния осужденного или воен-
нослужащего дисциплинарной воинской части в
совершенном деянии;

п) применение к осужденному мер поощре-
ния и взыскания;

р) добросовестное отношение осужденного или
военнослужащего дисциплинарной воинской части
к получению начального профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки с получе-
нием рабочей специальности, а также основного
общего и среднего (полного) образования;

с) активное участие осужденного или воен-
нослужащего дисциплинарной воинской части в
работе самодеятельных организаций и различ-
ных кружков, действующих на территории ис-
правительного учреждения;

т) готовность осужденного или военнослужа-
щего дисциплинарной воинской части к восста-
новлению и поддержанию социально полезных
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связей с семьей, родственниками, обществен-
ными и религиозными организациями;

у) добросовестное соблюдение осужденным
или военнослужащим дисциплинарной воинской
части принятых в обществе нравственных норм
поведения, правил охраны труда, техники тру-
довой и пожарной безопасности, требований
санитарии, гигиены;

ф) готовность и адекватное отношение осуж-
денного к психологическому тестированию,
дальнейшему психологическому сопровожде-
нию и к ресоциализации, обеспечивающей доб-
ровольное участие в процессе его социального
сопровождения;

х) необходимость в некоторых случаях учи-
тывать мнение потерпевшей стороны, родствен-
ников потерпевших, представителей власти и
общественности. Формой обращения осужден-
ного к лицу, потерпевшему от преступления,
может быть извинительное письмо;

ц) администрация учреждения или органа,
исполняющего наказание, после подачи ходатай-
ства о помиловании совершеннолетним лицом,
осужденным за совершение преступления про-
тив половой неприкосновенности, а также лица,
не достигшего 14 лет и признанного на основа-
нии заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости, должна указать в характеристике
на это лицо данные о примененных к нему при-
нудительных мерах медицинского характера, а
также о его отношении к лечению. Одновремен-
но с ходатайством такого осужденного о поми-
ловании в территориальную комиссию по поми-
лованию субъекта Российской Федерации на-
правляется заключение его лечащего врача. При
наличии признаков психического расстройства
либо иной тяжелой болезни, препятствующей
отбыванию наказания, вместе с вышеуказанным
ходатайством в комиссию субъекта РФ направ-
ляется заключение медицинской комиссии или
учреждения медико-социальной экспертизы для
решения вопроса по существу;

ч) вывод о том, что осужденный для своего
исправления не нуждается в полном отбывании
назначенного судом наказания, заслуживает
замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания или снятия судимости,
должен быть основан на всестороннем учете
указанных критериев о его поведении за весь
период отбывания наказания. При этом комис-
сиям по помилованию в субъектах Российской
Федерации совместно с главой региона следу-

ет обязательно учитывать мнение представи-
теля исправительного учреждения и прокурора4.

Считаем, что с учетом поступления с мест
большого количества ходатайств осужденных о
помиловании в адрес Президента РФ необходи-
мо установить максимальный срок рассмотре-
ния ходатайств о помиловании от исправитель-
ного учреждения до Президента РФ в 180 дней
(6 месяцев) и в связи с этим внести  соответ-
ствующее изменение в Указ Президента РФ от
19 мая 2009 г.

Кроме того, мы согласны с мнением ученых
В.И. Селиверстова и Ю.В. Саженкова в части
внесения изменений в ст. 176 УИК РФ5 и пред-
лагаем изложить ее в следующей редакции:

«1. Осужденный, а также, с его письменного
согласия, адвокат (законный представитель),
близкие родственники осужденного (супруг, суп-
руга, родители, дети, усыновители, родные бра-
тья, сестры, дедушка и бабушка), трудовые и
общественные коллективы вправе обратиться
к Президенту Российской Федерации с ходатай-
ством о помиловании этого осужденного. Хо-
датайство о помиловании иностранных граждан
может исходить от органов государственной
власти или управления иностранного государ-
ства. Данные ходатайства подаются через ад-
министрацию исправительного учреждения или
органа, исполняющего наказания, которая вме-
сте с ходатайством направляет в территориаль-
ный орган УИС в субъекте Российской Феде-
рации мотивированное заключение о целесооб-
разности или нецелесообразности помилования.

2. В случае отклонения Президентом РФ хо-
датайства о помиловании осужденного повтор-
ное направление им (или иными лицами) хода-
тайства о помиловании допускается не ранее чем
через год, а осужденными к пожизненному ли-
шению свободы – не ранее чем через три года,
за исключением случаев возникновения новых
обстоятельств, имеющих существенное значе-
ние для применения акта помилования».

 Кроме того, считаем необходимым совершен-
ствование норм УК РФ с целью введения в зако-
нодательство институтов условной амнистии и
условного помилования. Рассматривая этот воп-
рос, ученые И.Л. Марогулова, В.И. Селиверстов,
Л.В. Яковлева, А.Я. Гришко, Э.С. Рахмаев,
Ю.В. Саженков, О.Г. Кавелина, Д.А. Никитин
предлагают принять федеральный закон, регла-
ментирующий амнистию и помилование более де-
тально, чем это происходит в настоящее время.

Исходя из изложенного и учитывая советс-
кий опыт в вопросах применения амнистии и
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помилования, опыт некоторых зарубежных стран
(Белоруссии, Франции, Англии, США), а также
принимая во внимание специфику обществен-
ного развития современной России и низкие
доходы населения, представляется необходи-
мым изменить и дополнить редакцию ч. 2 ст. 84 УК
РФ текстом следующего содержания:

«Актом об амнистии лица, совершившие пре-
ступления, могут быть освобождены от уголов-
ной ответственности. Лица, осужденные за со-
вершение преступлений, могут быть освобож-
дены условно или безусловно от наказания, либо
назначенное им наказание может быть сокра-
щено или заменено более мягким видом нака-
зания, либо такие лица могут быть освобожде-
ны от дополнительного наказания. С лиц, отбыв-
ших наказание, актом амнистии может быть
снята судимость, а также они могут быть осво-
бождены от возмещения материального ущер-
ба, подлежащего взысканию по приговорам су-
дов Российской Федерации, в пользу государ-
ства и государственных организаций, находя-
щихся на республиканском или местном бюд-
жетах, либо государственных предприятий и
учреждений, находящихся в республиканском
или местном подчинении.

В акте об амнистии должны указываться
сроки, в течение которых условно амнистиро-
ванные лица, совершившие новые преступления,
будут подлежать уголовной ответственности по
совокупности приговоров».

Необходимо изменить также редакцию ч. 2
ст. 85 УК РФ, указав в ней, что актом помило-
вания лицо, осужденное за преступление, может
быть освобождено условно или безусловно от

дальнейшего отбывания наказания, либо назна-
ченное ему наказание может быть сокращено
или заменено более мягким видом наказания,
либо такие лица могут быть освобождены от
дополнительного вида наказания. С лица, отбыв-
шего наказание, актом помилования может быть
снята судимость, а также оно может быть ос-
вобождено от возмещения материального ущер-
ба, подлежащего взысканию по приговорам су-
дов РФ в пользу государства или государствен-
ных организаций, находящихся на республикан-
ском или местном бюджете, либо государствен-
ных предприятий и учреждений, находящихся в
республиканском или местном подчинении.

Если лицо, освобожденное условно актом
помилования, в течение срока, указанного в
акте помилования, совершит умышленное пре-
ступление, а равно преступление по неосторож-
ности, за которое оно осуждается к лишению
свободы, суд назначает ему наказание по со-
вокупности приговоров в соответствии со
ст. 70 УК РФ.

Все изменения, предлагаемые нами, являют-
ся достаточно прогрессивными и заслуживают
самого пристального внимания со стороны рос-
сийских законодателей. Они послужат специфи-
ческой профилактической мерой предупрежде-
ния совершения повторного преступления лица-
ми, освобожденными от наказания актами ам-
нистии и помилования, а также существенно
помогут в совершенствовании правового регу-
лирования института внесудебного освобожде-
ния от отбывания наказания в процессе рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы
России.

1 См.: Выступление министра юстиции А.В. Коновалова на научно-практической конференции по вопро-
сам реформирования УИС (Москва, 10 сент. 2009 г.) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009.
№ 10. С. 3–7.

2 См.: Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2009. С. 10.
3 См.: Кавелина О.Г. Институт помилования: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М., 2011.

С. 146.
4 См.: О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания: постановление  Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 21 апреля 2009 г. П. 5.

5 См.: Саженков Ю.В., Селиверстов В.И. Правовые проблемы помилования в России. М., 2008. С. 124.
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О СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,

БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ

Аннотация: в статье рассматривается система правового регулирования исполнения наказания в отношении
осужденных, больных алкоголизмом, анализируется допенитенциарная, пенитенциарная и постпенитенциарная
система мер, определяются их особенности,  предлагаются меры, которые будут стимулировать осужденных,

больных алкоголизмом, к правопослушному поведению и прохождению лечения.
 Ключевые слова: осужденные, больные алкоголизмом, допенитенциарная система мер, пенитенциарная система мер,

постпенитенциарная система мер, социальная реабилитация, правопослушное поведение, обязательное лечение.

К решению вопроса совершенствования пра-
вового регулирования и организации исполнения
наказания в отношении осужденных, больных
алкоголизмом, следует подходить комплексно:
использовать систему мер – допенитенциар-
ную, пенитенциарную и постпенитенциарную.

Допенитенциарная система предусматрива-
ет применение условного осуждения, лишению
свободы с возложением обязанности пройти
курс лечения от алкоголизма (ч. 5 ст. 73 УК
РФ). Данная система, на наш взгляд, должна
быть дополнена такой мерой, как отсрочка от-
бывания наказания больными алкоголизмом (по
аналогии с отсрочкой отбывания наказания
больными наркоманией – ст. 82.1 УК РФ). Вы-
зывает недоумение, почему законодатель не
распространил данную меру на исследуемую
категорию осужденных.

Пенитенциарная система мер включает в
себя применение обязательного лечения к
осужденным, больным алкоголизмом, отбыва-
ющим лишение свободы в исправительных уч-
реждениях (ИУ) и лечебных исправительных
учреждениях (ЛИУ), которые должны быть
своего рода методическими центрами по ис-
полнению наказания в отношении осужденных,
больных алкоголизмом. Представляется, в них

должны отбывать наказания в первую очередь
осужденные, уклоняющиеся от обязательного
лечения в исправительных учреждениях.

Применение постпенитенциарных мер пред-
полагает продолжение антиалкогольного лече-
ния лиц, не закончивших обязательного лечения
во время отбывания наказания, в наркологичес-
ких учреждениях органов здравоохранения; ус-
тановление административного надзора в отно-
шении лиц, освобождаемых из мест лишения
свободы, в случае признания их злостными на-
рушителями установленного порядка отбыва-
ния наказания в связи с уклонением от обяза-
тельного лечения, и в отношении лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы и
имеющих непогашенную ли неснятую  суди-
мость, уклоняющихся от обязательного лечения,
в учреждениях органов здравоохранения после
двукратного письменного предупреждения в те-
чение одного года о недопустимости такого по-
ведения.

Все три группы мер содержат стимулы и ан-
тистимулы, способствующие позитивной моти-
вации осужденного к антиалкогольному лечению.

В допенитенциарный период стимулом вы-
ступает отмена полностью или частично ус-
тановленных обязанностей (ч. 7 ст. 73 УК РФ),
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антистимулом – отмена уголовного осуждения или
продление испытательного срока (ст. 74 УК РФ).

В пенитенциарный период стимулами явля-
ются: улучшение условий отбывания наказания,
замена лишения свободы более мягким нака-
занием, условно-досрочное освобождение, ам-
нистия, помилование. Антистимулом может
стать перевод в более строгие условия отбы-
вания наказания,  установление административ-
ного надзора за лицом, освобожденным из мест
лишения свободы, в случае признания его злост-
ным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания вследствие уклонения от
обязательного лечения.

На наш взгляд, в исправительных колониях
общего и строгого режимов все вновь прибыв-
шие осужденные, больные алкоголизмом, дол-
жны отбывать наказание в обычных условиях;
это практически все лица, находящиеся на пер-
воначальном стационарном лечении. В данных
условиях им разрешается (применительно к
исправительным колониям общего режима)
ежемесячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходи-
мости средства, имеющиеся на их лицевых сче-
тах, в размере трех минимальных размеров оп-
латы труда; иметь четыре краткосрочных и
четыре длительных свидания в течение года;
получать шесть посылок или передач и шесть
бандеролей в течение года.

С медицинской точки зрения данный этап
пребывания в ЛИУ можно назвать адаптаци-
онным: осуществляется консультирование и
обследование врачом-наркологом, психологом,
психотерапевтом, социальным работником, про-
водятся противорецидивные мероприятия и др.

По истечении срока нахождения в стациона-
ре осужденные распределяются по отрядам, где
проходят амбулаторное лечение. Исследовате-
ли Т.Н. Дудко, В.А. Пузиенко, Л.А. Котельни-
кова называют этот этап интеграционным, ста-
билизирующим1: осуществляется вхождение в
реабилитационную программу, включающую в
себя медицинский, психологический, психотера-
певтический и социальный аспекты (идет вос-
становление и стабилизация физического и пси-
хического состояния).

В зависимости от наличия (отсутствия) ус-
тановки на лечение в условиях стационара, по
нашему мнению, осужденные с положительным
результатом должны переводиться в облегчен-
ные условия; лица, никак себя не проявившие,
продолжать отбывать наказание и проходить
лечение в обычных условиях; уклоняющиеся от

лечения и нарушающие режим – в строгих ус-
ловиях. При этом первая и вторая категории лиц
проживают в общежитиях, а третья – в запира-
емых помещениях. В облегченных условиях раз-
решается: ежемесячно расходовать на приоб-
ретение продуктов питания и предметов первой
необходимости средства, имеющиеся на лице-
вых счетах, без ограничения (в строгих усло-
виях – только средства, заработанные в период
отбывания наказания в виде лишения свободы);
иметь шесть краткосрочных и шесть длитель-
ных свиданий в течение года (в строгих усло-
виях – два краткосрочных и два  длительных)2

получать 12 посылок или передач и 12 бандеро-
лей в течение года (в строгих условиях – три
посылки или передачи и три бандероли в тече-
ние года).

При дальнейшем положительном отношении
к лечению в целях проверки наличия истинной
установки на лечение, создания наиболее бла-
гоприятных условий для социальной реабилита-
ции осужденные, больные алкоголизмом, из об-
легченных условий могут быть переведены в
условия полусвободного режима – в колонию-
поселение. В соответствии с  п. «б»  ст. 78 УИК
РФ это можно сделать в исправительных коло-
ниях общего и строгого режимов – по отбытии
не менее одной трети срока наказания осужден-
ными за совершение особо тяжких преступле-
ний или ранее условно-досрочно освободивши-
мися от отбывания лишения свободы и совер-
шившими новые преступления в период остав-
шейся неотбытой части наказания менее двух
третей срока наказания.

Ступенчатое изменение условий отбывания
наказания в пределах одной исправительной ко-
лонии – с обычных на облегченные и с обычных
на строгие – в одном случае могут значительно
облегчить жизнь осужденного в условиях изоля-
ции от общества, в другом – значительно ухуд-
шить ее, предостеречь от неправомерного пове-
дения. В целом возможность ступенчатого из-
менения условий отбывания наказания выступа-
ет стимулом  правопослушного поведения осуж-
денного и добросовестного лечения.

Впоследствии осужденному, больному алко-
голизмом, активно проходящему лечение, заре-
комендовавшему себя как лицо, имеющее твер-
дую установку на лечение, неотбытая часть на-
казания может быть заменена на освобожде-
ние условно-досрочно (ст. 79  УК РФ). После
условно-досрочного освобождения, замены ли-
шения свободы наказанием, не связанным с изо-
ляцией от общества, они проходят курс лече-
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ния в общенаркологической (диспансерное на-
блюдение).

В плане стимулирования к лечению хрони-
ческих алкоголиков, совершивших преступления
на почве злоупотребления спиртными напитками,
заслуживают внимания предложения  Г.Г. Загиг-
раева, А.А. Гребенькова, С.А. Досталова, в ча-
стности:

– утвердить в законодательном порядке фор-
мы реализации уголовной ответственности, вклю-
чающие в себя, помимо наказания, условное
осуждение, принудительные меры воспитатель-
ного воздействия, меры медицинского характе-
ра, меры постпенитенциарного воздействия;

– закрепить в уголовно-исполнительном за-
конодательстве основные средства лечебно-
карательно-исправительного воздействия, реа-
лизуемого в отношении осужденных к лишению
свободы, страдающих хроническим алкоголиз-
мом, что создает необходимые предпосылки для
их успешного отбывания наказания, лечения и
исправления;

– урегулировать на законодательном уровне все
правоограничения, которым подвергаются лица,
лишенные свободы, признанные нуждающимися
в применении принудительного лечения осужден-

ных для использования профилактической дея-
тельности  исправительных учреждений и др.

В деле упрочения результатов исправления
лиц, больных хроническим алкоголизмом, осо-
бое место занимает постпенитенциарный конт-
роль за ними. Осуществление такого контроля
производится в форме административного над-
зора за лицами, которые во время отбывания
наказания уклонялись от обязательного лече-
ния. Считаем необходимым дополнить законо-
дательство относительно возможности устанавли-
вать административный надзор также за лицами,
возобновившими злоупотребление спиртными
напитками.

Таким образом, повышение эффективности
исполнения обязательного лечения, применяемо-
го к осужденным, больным алкоголизмом, в мес-
тах лишения свободы, возможно путем примене-
ния системы социальных методов и четкого оп-
ределения сути данного уголовно-исполнительно-
го института, его места в структуре основных
средств исправления осужденных, в системе уч-
реждений и органов, оказывающих наркологичес-
кую помощь населению. Все это должно быть
закреплено на законодательном и нормативно-пра-
вовом уровне.

1 См.: Дудко Т.Н., Пузиенко В.А., Котельникова Л.А. Дифференцированная система реабилитации в нарко-
логии: исторические рекомендации. М., 2001. С. 21.

2 См.: Там же.

Список использованной литературы



ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

38

УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЧОРНАЯ,
адъюнкт

(Академия ФСИН России)
E-mail: uly426097@yandex.ru.

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются основные элементы состава злостного уклонения от отбывания
наказания, проводится сравнительный анализ преступления и злостного уклонения от отбывания наказания.

Ключевые слова: злостное уклонение от отбывания наказания, объект правонарушения, субъект,
субъективная сторона, объективная сторона, деяние, виновность, обязательные работы,

исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы.

В науке уголовного права существуют не-
сколько различных точек зрения по вопросу об
основании уголовной ответственности. Одни
ученые полагают, что ее основанием выступа-
ет преступление, другие склоняются к мнению,
что основанием уголовной ответственности яв-
ляется состав преступления. С учетом этого
отметим, что преступление не может быть ос-
нованием уголовной ответственности. Именно
наличие в деянии определенных элементов (со-
става преступления) влечет за собой возникно-
вение уголовной ответственности. Таким обра-
зом, считаем необходимым проанализировать
состав злостного уклонения от отбывания на-
казания, не связанного с лишением свободы.

Действия, направленные на уклонение от от-
бывания наказания, не связанного с лишением
свободы, наносят ущерб тому же объекту, что
и преступления, предусмотренные гл. 31 УК РФ.
Рассматриваемые нами деяния посягают на
интересы правосудия. Таким образом, видовым
объектом уклонения и злостного уклонения от
отбывания наказания, не связанного с изоляци-
ей осужденного от общества, выступают обще-
ственные отношения, гарантирующие нормаль-
ное осуществление правосудия.

Несмотря на то что злостное уклонение от от-
бывания наказания без изоляции от общества и

не является преступлением, оно причиняет вред
общественным отношениям, возникающим в
сфере правосудия, назначения и исполнения на-
казания. Все деяния осужденного, связанные с
уклонением от наказания, направлены против
одного и того же объекта – правосудия. Это
означает, что родовым объектом рассматрива-
емых деяний выступают общественные отно-
шения, возникающие в сфере осуществления
государственной власти, так как согласно ст. 10
Конституции РФ судебная власть – одна из вет-
вей государственной власти.

Необходимо также установить непосред-
ственно объект злостного уклонения от отбы-
вания наказания, то есть конкретную сферу
общественных отношений, которым наносит-
ся вред в случае совершения осужденным
действий, направленных на уклонение от от-
бывания наказания (например, общественные
отношения, призванные обеспечивать уста-
новленный порядок отбывания наказания, а
также нормальную деятельность органов,
исполняющих тот или иной вид уголовного
наказания).

Объективная сторона злостного уклонения от
отбывания наказания, не связанного с изоляци-
ей от общества, выражается в общественно
опасных действиях (бездействии) виновного,
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направленных на нарушение порядка и условий
отбывания конкретного вида наказания.

В юридической литературе существует ряд
противоречивых мнений по вопросу о форме дея-
ний, выражающихся в уклонении от наказания.
Злостное уклонение от отбывания наказания мо-
жет быть совершено в форме действия или без-
действия. Так, И.А. Тарханов под подобной про-
тивоправной формой волевого акта понимает дей-
ствие или бездействие1. Подобного мнения при-
держивается и О.Г. Демидов2. С.И. Иванова счи-
тает, что под уклонением от отбывания наказа-
ния следует понимать противоправное бездей-
ствие3 .

По нашему мнению, уклонение от уплаты штра-
фа, отбывания обязательных и исправительных
работ, ограничения свободы, принудительных
работ может выражаться и в форме действия,
и в форме бездействия. Если провести анализ
норм УИК РФ о том, какое поведение осуж-
денного признается злостным уклонением от
отбывания наказания без изоляции от общества,
можно обнаружить, что в виде действия совер-
шаются следующие деяния: 1) появление на
работе в состоянии алкогольного либо наркоти-
ческого опьянения. Данное деяние имеет мес-
то при отбывании исправительных работ (п. «г»
ч. 1 ст. 46 УИК РФ); 2) нарушение трудовой
дисциплины  при отбывании обязательных
(п. «б» ч. 1 ст. 30 УИК РФ) и принудительных
(п. «б» ч. 1 ст. 60.15 УК РФ) работ; 3) наруше-
ние установленных для осужденного правил про-
живания в исправительном центре (п. «в» ч. 1
ст. 60.15 УК РФ); 4) употребление спиртных на-
питков, наркотических средств или психотроп-
ных веществ (п. «а» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ);
5) изготовление, хранение или передача запре-
щенных предметов и веществ (п. «г» ч. 2
ст. 60.15 УК РФ); 6) организация забастовок или
иных групповых неповиновений, а равно учас-
тие в них (п. «д» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ); 7) мел-
кое хулиганство (п. «б» ч. 2 ст. 60.15 УК РФ).

Как видим, большинство деяний из тех, что
совершаются в виде действия, признаются ук-
лонением (злостным уклонением) от отбывания
принудительных работ. Остальные совершают-
ся в виде бездействия: невыход на обязатель-
ные работы (п. «а» ч. 1 ст. 30 УИК РФ), неявка
на работу (п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ), прогул
(п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ), неявка в уголовно-
исполнительную инспекцию  (п. «б» ч. 1 ст. 46 УИК
РФ), неуплата штрафа (ч. 1 ст. 32 УИК РФ).

По нашему мнению, применительно к рас-
сматриваемым деяниям бездействие не явля-

ется абсолютно пассивным. Бездействие – это
невыполнение конкретной обязанности, дей-
ствия.

По своему содержанию деяние, которое об-
разует объективную сторону злостного уклоне-
ния, представляет собой отказ осужденного от
исполнения возложенных на него судом обязан-
ностей. Под отказом следует понимать различ-
ные формы деяния осужденного, направленные
на уклонение от назначенного ему наказания.
Так, формы уклонения могут быть различными
в зависимости от содержания конкретного вида
наказания (неуплата штрафа, невыход на рабо-
ту при отбывании исправительных или обяза-
тельных работ и т. д.). Обязательным призна-
ком рассматриваемого деяния выступает то,
что оно совершается осознанно и является ак-
том воли виновного.

Уклоняясь от отбывания наказания, осуж-
денный не исполняет возложенную на него при-
говором суда, уголовным и уголовно-исполни-
тельным законодательством обязанность от-
быть назначенное ему наказание. Необходимо
также отметить, что согласно законодательству
деяния, из которых и образуется объективная
сторона состава злостного уклонения от отбы-
вания наказания, могут быть правонарушения-
ми в другой отрасли права. Так, прогулы осуж-
денного, нарушение им трудовой дисциплины
можно отнести к отрасли трудового права, а
употребление спиртных напитков в обществен-
ных местах (в том числе на работе) – к отрас-
ли административного права.

Обязательным элементом состава уклоне-
ния от отбывания наказания выступает субъект
правонарушения. В соответствии с гл. 4 УК РФ
субъектом преступления может быть вменяе-
мое физическое лицо. Необходимым условием
является также достижение лицом, совершив-
шим злостное уклонение от отбывания наказа-
ния, установленного законом возраста. По на-
шему мнению, виновный, совершивший злостное
уклонение от отбывания наказания, должен при-
влекаться к ответственности с возраста, с ко-
торого ему может быть назначено конкретное
наказание. Так, субъектами злостного уклоне-
ния от отбывания наказания в виде штрафа,
обязательных и исправительных работ, ограни-
чения свободы могут быть лица, достигшие
четырнадцатилетнего возраста, а от отбывания
наказания в виде принудительных работ – лица, ко-
торым исполнилось восемнадцать лет. Более
того, ответственность за злостное уклонение от
наказания без изоляции от общества могут не-
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сти исключительно те лица, которым на осно-
вании закона назначено одно из рассматривае-
мых нами наказаний.

Таким образом, субъектом злостного укло-
нения от наказания, не связанного с лишением
свободы, может быть любое вменяемое физи-
ческое лицо, которое на момент совершения
преступления достигло предусмотренного уго-
ловным законом возраста и в отношении кото-
рого вынесен обвинительный приговор суда с
назначением одного из наказаний, не связанных
с изоляцией от общества.

Важное место в составе любого правонару-
шения, в том числе злостного уклонения от от-
бывания наказания, занимает субъективная сто-
рона. Субъективная сторона злостного уклоне-
ния от отбывания наказания включает в себя
вину, мотив и цель.

По нашему мнению, злостное уклонение от
отбывания наказания может совершаться толь-
ко с прямым умыслом. Заметим, что некоторые
уклонения от отбывания наказания могут совер-
шаться не только с прямым умыслом. Напри-
мер, неуплата штрафа в установленный срок (ч. 1
ст. 32 УИК РФ) считается совершенной с кос-
венным умыслом. Это можно объяснить тем, что
осужденный не желал, чтобы штраф не был уп-
лачен, однако осознавал общественную опасность
своего бездействия и его последствий. Таким
образом, на злостность в этом случае будет ука-
зывать количество и систематичность наруше-
ний порядка и условий отбывания наказания.

Виновность – один из обязательных призна-
ков преступления, который свойствен злостно-
му уклонению от отбывания наказания без изо-
ляции от общества. Осужденный, приходя на
работу в нетрезвом виде или скрывающийся в
целях уклонения от отбывания наказания, осоз-
нает противоправность своих действий.

Таким образом, субъективная сторона злост-
ного уклонения осужденного от отбывания нака-
зания без изоляции от общества характеризует-
ся виной только в форме прямого умысла. Осуж-
денный, совершивший злостное уклонение от
отбывания наказания, осознает, что уклоняется
от наказания, и желает уклониться от него.

Целью злостного уклонения от отбывания
наказания, не связанного с изоляцией осужден-
ного от общества, можно определить желаемый
результат, к которому стремится осужденный,
совершая рассматриваемые деяния. В случае
злостного уклонения от отбывания наказания
результатом будет избежание карательного и
воспитательного воздействия государства на

лицо, осужденное к конкретному виду наказа-
ния.

Заметим, что мотивы совершения рассмат-
риваемых деяний значения не имеют и могут
быть разнообразны. Мотивами могут выступать,
например, попытка осужденного продолжать за-
ниматься противоправной деятельностью, неже-
лание быть подвергнутым ограничениям, выте-
кающим из факта осуждения и применения на-
казания, и т. д. О.Г. Демидов справедливо заяв-
ляет, что мотивы должны находиться за преде-
лами субъективной стороны этих деяний и не
влиять на их квалификацию, а лишь учитывать-
ся при индивидуализации наказания в качестве
смягчающих либо отягчающих ответственность
обстоятельств4. Существует и другое мнение.
Например, Т.Г. Антонов утверждает, что моти-
вация в противоправном поведении имеет осно-
вополагающее значение5.

Однако следует признать, что при рассмотре-
нии судом вопроса о замене наказания более стро-
гим необходимо устанавливать мотив злостного
уклонения от отбывания наказания и только пос-
ле этого принимать окончательное решение.

В заключение отметим, что по составу злост-
ное уклонение от отбывания наказания без изо-
ляции от общества сходно с преступлением. Эле-
ментами такого деяния, как и любого преступ-
ления, выступают объект, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона. Субъект, субъек-
тивная сторона, объективная сторона злостного
уклонения от отбывания наказания сходны с ана-
логичными элементами состава преступления,
различия прослеживаются в объекте рассмат-
риваемого деяния и преступления. Объектом
злостного уклонения от отбывания наказания без
изоляции от общества выступают общественные
отношения, возникающие в сфере правосудия и
исполнения наказания. Злостное уклонение осуж-
денного от отбывания наказания, например обя-
зательных работ, обладает гораздо меньшей
степенью общественной опасности, чем уклоне-
ние от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК
РФ), хотя объектом последнего выступают так-
же отношения в сфере правосудия.

Злостное уклонение является не преступле-
нием, а уголовно-правовым, посткриминальным
проступком. В соответствии с УК РФ уголов-
ная ответственность наступает лишь за деяния,
предусмотренные Особенной частью УК РФ.
Ответственность за злостное уклонение от от-
бывания рассматриваемых наказаний предус-
мотрена Общей частью УК РФ. По нашему
мнению, ответственность за злостное уклоне-
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ние от отбывания наказания в виде штрафа,
исправительных, обязательных принудительных

работ и ограничения свободы следует устано-
вить в УИК РФ, а также в КоАП РФ.
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2 См.: Демидов О.Г. Уклонение от наказания: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 14.
3 См.: Иванова С.И. Уклонение о отбывания уголовного наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук.

Красноярск, 2004. С. 6.
4 См.: Демидов О.Г. Указ. соч. С. 20.
5 См.: Антонов Т.Г. Непреступное уголовно-противоправное поведение осужденных и его юридические

последствия: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2010. С. 115.
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В ст. 37 Конституции РФ устанавливается,
что труд свободен. Каждый гражданин имеет
право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.

В отличие от конституционного положения
труд осужденных в местах лишения свободы
обязателен. В ст. 103 УИК РФ закреплено, что
каждый осужденный обязан трудиться. Адми-
нистрация исправительных учреждений (ИУ)
привлекает осужденных к труду на государ-
ственных предприятиях либо на контрактной
основе на предприятиях других форм собствен-
ности с учетом их пола, возраста, трудоспособ-
ности и, по возможности, специальности. Осуж-
денным может быть разрешено занятие инди-
видуальной трудовой деятельностью1.

Труд осужденных выполняет как воспита-
тельную, так и экономическую роль. Воспита-
тельная роль труда состоит в том, что он пре-
дохраняет человека от деградации: организует
психику, интегрирует жизнедеятельность опре-
деленной целью, создает условия для полноцен-
ного межличностного общения. Еще Ф.М. Дос-
тоевский отмечал, что арестанты без работы
похожи на пауков в склянке, которые готовы
поесть друг друга. Мука вынужденного сожи-

тельства ослабляется уходом человека на ра-
боту2. Производительный труд в условиях ис-
правительного учреждения при его правильной
организации способствует физическому разви-
тию и поддержанию здоровья осужденных, раз-
вивает различные свойства личности за счет
повторения (тренировки), упражнения, обучения,
формирует чувство взаимной трудовой ответ-
ственности. Труд выполняет также сублимиру-
ющую (замещающую) функцию, отвлекая
осужденных как от угнетающих мыслей, так и
от различного рода антиобщественных дей-
ствий. Значение труда осужденных в процессе
отбывания наказания не исчерпывается воспи-
тательной задачей. Он развивает у осужденных
творческие способности, закаляет волю, фор-
мирует коллективизм, ответственность и дру-
гие жизненно важные для человека качества.
Производительность труда поднимает осужден-
ных в собственных глазах, придает им уверен-
ность в собственных силах и способности со-
здавать материальные блага, оказывает на них
благотворное влияние как на равных членов
общества3. Труд в условиях исправительного
учреждения, как отмечалось выше, преследу-
ет не только воспитательные, но и определен-
ные экономические цели: труд осужденных спо-
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собствует возмещению государству части рас-
ходов на содержание исправительного учреж-
дения, а также погашение задолженности по
материальным искам. На сегодняшний день
некоторые исправительные учреждения имеют
собственное высококвалифицированное и меха-
низированное производство, на котором изго-
товляется сложная и пользующаяся спросом про-
дукция. В тех учреждениях, в которых осуж-
денные изготовляют такую продукцию, произ-
водительность их труда, коллективная сплочен-
ность значительно выше, чем в тех учрежде-
ниях, где они заняты на второстепенных рабо-
тах и где труд их организован кое-как, чтобы
лишь занять свободное время4.

К сожалению, не все исправительные учреж-
дения имеют собственное высококвалифициро-
ванное и механизированное производство, что
затрудняет трудоустройство осужденных. Конеч-
но, администрации исправительных учреждений
выходят из сложного положения, устраивая осуж-
денных в различные «ООО» и «ИП» за террито-
рией колонии, но такая форма трудовой занятос-
ти, как правило, временная, низкооплачиваемая
и требует постоянного надзора со стороны со-
трудников ИУ. Более того, администрация ИУ в
первую очередь старается трудоустроить осуж-
денных, имеющих материальные иски по приго-
вору суда. Эта проблема в настоящее время сто-
ит очень остро и часто обсуждается. Так, 10 ок-
тября 2012 г. на общественных слушаниях по теме
«Условно-досрочное освобождение в России:
практика и перспективы» руководитель проекта
«Gulagu.net» В. Осечкин отметил, что во ФСИН
России нет развитых производственных зон.
В большинстве колоний для 50 % контингента
нет рабочих мест и заработать хорошие деньги
в исправительном учреждении невозможно, так
как менее половины осужденных в России обес-
печены рабочими местами с оплатой труда, бо-
лее или менее приближенной к минимальному
размеру оплаты труда5. Практическое исследо-
вание названной проблемы в исправительных
учреждениях Республики Башкортостан показа-
ло, что из 1000 осужденных трудоустроены 558
из них: 373 – имеют материальные иски по при-
говору суда и только 270 из них работают. Полу-
чается, что 442 человека остаются не заняты-
ми трудовой деятельностью, а 103 из них име-
ют материальные иски. Кроме того, осужден-
ные ограничены в выборе места работы и ха-
рактера труда.

Таким образом, трудовое воспитание осуж-
денных в исправительных учреждениях затруд-

нено ввиду отсутствия рабочих мест на терри-
тории колонии. Низкий заработок не позволяет
возместить расходы не только на содержание
осужденных в ИУ, которое в среднем состав-
ляет около 160 тыс. рублей в год, но и на возме-
щение материального вреда потерпевшим. Ре-
шение этой проблемы, мы считаем, крайне важ-
но как для воспитательной работы, проводимой
в ИУ, так и для всей системы исполнения нака-
заний.

Одно из направлений реформирования уго-
ловно-исполнительной системы – гуманизация
системы наказаний. Как следствие, одним из
критериев гуманизации является применение
электронного контроля за осужденными, отбы-
вающими наказание без изоляции от общества.
На сегодняшний день в ряде регионов успешно
проведены опытные испытания электронных
браслетов отечественного производства и от-
мечен положительный результат их применения.
В связи с этим мы рекомендуем применять дан-
ный вид контроля к осужденным, работающим
за пределами ИУ, с учетом степени их исправ-
ления и режима содержания. Нами при помощи
центра занятости населения г. Стерлитамак
Республики Башкортостан был проведен опрос
руководителей предприятий различных форм
собственности на предмет трудоустройства на
их предприятия лиц, отбывающих наказания.
В результате 41 % руководителей дали положи-
тельный ответ и не против принять на работу
осужденных из исправительных учреждений.
Мы считаем, что в современных технически
развитых условиях осужденные могут прини-
мать участие в различных ярмарках вакансий
и собеседованиях на предмет трудоустройства.
Так, осужденные с помощью сотрудников по
социальной и воспитательной работе будут тру-
доустраиваться на предприятия, находящиеся за
пределами исправительной колонии. Контроль
за ними будет осуществляться не сотрудника-
ми ИУ, а современной системой электронного
слежения. Комплект устройства постоянного
слежения включает в себя электронный брас-
лет, мобильное переносное устройство и стаци-
онарное передающее устройство. Таким обра-
зом, когда осужденный будет находиться в сте-
нах колонии, стационарное устройство может
быть отключено, а когда отправится на работу
за пределы ИУ, должен будет взять с собой
мобильное устройство, чтобы за его передви-
жением мог наблюдать сотрудник исправитель-
ного учреждения (оператор поста видеонаблю-
дения). Такое применение электронного брас-
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лета поможет сэкономить немалые средства,
затрачиваемые государством на содержание
осужденных. Если сегодня осужденный со сред-
ней заработной платой в 6–7 тыс. рублей воз-
вращает государству на свое содержание в ИУ
примерно 15–20 тыс. рублей в год, то, работая
на предприятии за пределами ИУ и зарабаты-
вая от 12 до 25 тыс. рублей, годовой возврат
будет составлять от 60 тыс. рублей. Более того,
осужденные, имеющие материальные иски, по-
лучат возможность в полном объеме возмещать
ущерб потерпевшим, исполнять алиментные
обязательства и помогать своим семьям. Однако
здесь важна не столько экономическая выгода,
сколько воспитательное воздействие от трудо-
использования, так как правильная организация
трудового воспитания  осужденных в местах
лишения свободы имеет огромное значение для
их последующей успешной социальной адапта-
ции к жизни после освобождения. Одним сло-
вом, труд имеет огромное позитивное значение
для осужденных как необходимое условие их
жизнедеятельности, кроме того, отношение к
труду выступает важным показателем, харак-
теризующим осужденного. Учитывая то, что
электронные браслеты успешно используются
и положительно приняты заключенными, мож-
но предположить, что предлагаемый метод тру-
доустройства осужденных будет успешным.
Одним из минусов применения системы элект-
ронного слежения за осужденными, работаю-

щими за пределами ИУ, является дороговизна
технического оснащения. Известно, что примерная
стоимость браслета составляет около 10–12 тыс.
рублей, а комплект электронного браслета и
стационарной системы – 40 тыс. рублей. В свя-
зи с этим процесс оснащения исправительных
учреждений системой электронного слежения
должен быть постепенным, а расходы на при-
обретение могут быть поделены между регио-
нальным либо федеральным бюджетом и бюд-
жетом исправительной колонии. Законодатель-
ное закрепление описанной системы трудоуст-
ройства мы видим в п. 1 ст. 103 УИК РФ, кото-
рый необходимо дополнить предложением: «По-
ложительно характеризующиеся и вставшие на
путь исправления осужденные могут привле-
каться к труду за пределами исправительного
учреждения с использованием системы элект-
ронного слежения за ними».

Таким образом, внедрение системы элект-
ронного слежения за осужденными, трудоуст-
роенными за пределами исправительного уч-
реждения, будет способствовать процессу ре-
социализации, а также позволит привлекать к
труду большее число осужденных с учетом сте-
пени их исправления и режима содержания; ос-
вобождать рабочие места в ИУ для вновь при-
бывших в колонию осужденных; освобождать
сотрудников ИУ от надзора за осужденными на
выводных объектах; в полном объеме погашать
материальные иски осужденных и т. д.

1 См.: Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного и уголовно-
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Векторы развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации направлены на
гуманизацию условий содержания лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, соблюдение их
прав и законных интересов, а также повышение
эффективности работы учреждений и органов,
исполняющих наказания, до уровня европейских
стандартов обращения с осужденными и потреб-
ностей общественного развития. Именно поэто-
му вопросы, связанные с применением сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы России
(УИС России) физической силы, специальных
средств и оружия, имеют особую значимость.

Для обеспечения нормального функциониро-
вания УИС России государство наделило ее
сотрудников должностной обязанностью приме-
нять меры безопасности, в качестве которых в
ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(УИК РФ) предусмотрено применение физичес-
кой силы, специальных средств и оружия, об-
щие требования и случаи применения которых
закреплены в гл. V Закона РФ от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» и в ст. 43–47 Федерального закона от

15 августа 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений».

Анализ сведений о состоянии законности, слу-
жебной дисциплине и посягательствах на жизнь
и здоровье персонала учреждения1  за 2004–2012 гг.
показал, что количество случаев применения к
осужденным физической силы составило 19 217,
а применения к осужденным специальных
средств и газового оружия – 39 165, при этом
число уголовных дел, возбужденных в отноше-
нии персонала учреждения по фактам примене-
ния физической силы, составило 29 случаев, по
фактам применения специальных средств и га-
зового оружия – 12. По мнению лиц, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, уместно
говорить и об определенной латентности право-
нарушений, связанных с применением мер безо-
пасности сотрудниками УИС России.

Сотрудники УИС России относятся к кате-
гории должностных лиц, согласно п. 1 примеча-
ния к ст. 285 Уголовного кодекса РФ (УК РФ),
и в случае совершения противоправных деяний
с применением физической силы, специальных
средств и оружия они становятся субъектами
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уголовно-правовых отношений. В частности, УК
РФ предусматривает наказание за превышение
должностных полномочий, в том числе совер-
шенное с применением насилия или с угрозой его
применения, оружия и специальных средств, а
также с причинением тяжких последствий (ч. 3
ст. 286). При этом в российском уголовном зако-
нодательстве не конкретизированы признаки,
характеризующие совершение деяния, и не при-
нята во внимание широкая вариативность обсто-
ятельств, при которых сотрудниками УИС Рос-
сии могут быть применены меры безопасности.
При квалификации действий сотрудников УИС
России, связанных с применением физической
силы, специальных средств и оружия, следует
учитывать не только превышение ими должност-
ных полномочий, но и совершение иных преступ-
ных деяний, влекущих за собой ответственность
по общим и специальным нормам УК РФ.

При применении мер безопасности сотруд-
ники УИС России причиняют телесные по-
вреждения и иной физический вред подозрева-
емым, обвиняемым, осужденным или иным
лицам, ограничивают их права и свободы. При-
менение физической силы, специальных
средств и оружия сотрудниками УИС России
будет являться правомерным, если оно обус-
ловлено исполнением ими законных обязанно-
стей в рамках должностных полномочий или
наличием обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния.

Во избежание неточного понимания терми-
нологии необходимо отметить, что под право-
мерным применением физической силы, специ-
альных средств и оружия сотрудниками УИС
России в статье понимается соразмерное по-
ставленной законной цели оказание сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы принуди-
тельного физического воздействия на подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных или иных лиц,
а равно на объекты окружающего пространства,
характеризующееся использованием в установ-
ленных законом случаях индивидуальных уме-
ний и навыков, специальных средств и оружия,
состоящих на вооружении у сотрудников УИС,
а также их поражающих свойств, а в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимо-
сти при отсутствии специальных средств или
оружия – любых подручных средств, если для
выполнения поставленной законной цели недо-
статочно применить иные меры, носящие ме-
нее исключительный характер, и если при этом
не превышены необходимые для достижения
этой цели пределы.

При неправомерном применении физической
силы, специальных средств или оружия, а рав-
но при превышении пределов правомерности их
применения сотрудники УИС России подлежат
предусмотренной законодательством РФ ответ-
ственности. Следует отметить, что неправомер-
ность применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия сотрудниками УИС Рос-
сии характеризуется рядом критериев, позво-
ляющих отграничить его от правомерных дей-
ствий сотрудников УИС России, связанных с их
применением.

В первую очередь речь идет о критерии, ка-
сающемся нарушения должностных обязанно-
стей, связанных с причинением вреда здоровью
при применении физической силы, специальных
средств и оружия. Так, действия сотрудника
УИС России, применяющего физическую силу,
специальные средства или огнестрельное ору-
жие, будут квалифицированы как неправомер-
ные, если они не соответствуют порядку при-
менения определенных мер безопасности, зак-
репленных в нормативно-правовых актах.

В случае если сотрудник УИС России ста-
новится субъектом при обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния, и применяет
при этом меры безопасности, превышая преде-
лы правомерности причинения вреда, данное
деяние будет квалифицировано как неправомер-
ное. В этом смысле превышение пределов пра-
вомерности причинения вреда при наличии об-
стоятельств, исключающих преступность дея-
ния, также выступит критерием правомернос-
ти применения мер безопасности.

Важно рассмотреть возможность соверше-
ния сотрудником УИС России умышленных
действий с применением физической силы, спе-
циальных средств и оружия, направленных на
непосредственное причинение вреда. Такие дей-
ствия могут быть совершены как на террито-
рии ведомственного учреждения ФСИН России,
так и в иных общественных местах (например,
при выезде сотрудника отдела охраны в лечеб-
ное учреждение для конвоирования лица, содер-
жащегося в учреждении ФСИН России).

Любой из перечисленных критериев являет-
ся «лакмусовой бумажкой», отделяющей пра-
вомерные действия сотрудников УИС России
от неправомерных.

Следует отметить, что правомерное приме-
нение физической силы, специальных средств и
оружия сотрудниками правоохранительных ор-
ганов охватывается обстоятельствами, исклю-
чающими преступность деяния, однако много-
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образие закрепленных в ведомственных право-
вых документах случаев и целей применения
ими физической силы, специальных средств и
оружия и широкий круг специальных средств и
оружия, состоящих на вооружении у сотрудни-
ков различных ведомств, расширяет возможности
применения сотрудниками УИС России дей-
ствий при причинении вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам в рамках их долж-
ностных полномочий относительно иных граж-
дан. В целях совершенствования действующего
уголовного законодательства представляется
целесообразным разработать и ввести в гл. 8
УК РФ норму, содержащую особую разновид-
ность обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. В данной норме следует закрепить
правомерность причинения вреда сотрудника-
ми правоохранительных органов при исполне-
нии законных обязанностей в рамках должност-
ных полномочий, если существует действитель-
ная необходимость в выбранных средствах для
достижения поставленной законной цели и дея-
ние не осуществляется лишь с целью причинить
вред другому лицу.

Таким образом, к критериям наступления
уголовной ответственности, позволяющим от-

граничить правомерные действия сотрудников
УИС России, связанные с применением ими
физической силы, специальных средств и ору-
жия, от неправомерных, относятся следующие:

– нарушение должностных обязанностей,
связанное с причинением вреда здоровью при
применении физической силы, специальных
средств и оружия;

– превышение пределов правомерности при-
чинения вреда при наличии обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния;

– совершение умышленных действий с приме-
нением физической силы, специальных средств и
оружия, направленных на непосредственное при-
чинение вреда.

В дальнейшем необходимо провести систем-
ный анализ теоретико-прикладных аспектов уго-
ловной ответственности за неправомерное при-
менение физической силы, специальных средств
и оружия сотрудниками УИС России в процес-
се осуществления профессиональной деятель-
ности, раскрыть особенности привлечения их к
уголовной ответственности, а также сформули-
ровать и обосновать выводы и предложения по
совершенствованию действующего российско-
го законодательства в данной сфере.

1 См.: Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности исправительных
колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и территориаль-
ных органов уголовно-исполнительной системы (отчетный период 2004–2012 гг.). Форма СБ-1. Разд. 4.
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В деле предупреждения преступлений важ-
ная роль принадлежит реальному наступлению
ответственности за совершенное преступление.
При этом речь идет не только об уголовной от-
ветственности, выражающейся в применении
конкретного вида наказания и его исполнении,
но и о других видах ответственности, вытекаю-
щей из назначенного наказания и его исполнения,
в частности о гражданско-правовой. В.А. Рыба-
ков пишет: «Следует учитывать особенности
гражданско-правовой ответственности, проявля-
ющиеся в ее имущественном и восстановитель-
ном (компенсационном) характере: для наруши-
теля наступают отрицательные последствия в
виде определенных потерь в его имуществе, а
для потерпевшего лица – это восстановление
прежнего имущественного положения»1.

Многие преступления, совершенные лицами,
отбывающими наказание в исправительных
учреждениях, сопровождались причинением
имущественного ущерба.

Общие основания деликтной гражданско-
правовой ответственности за причиненный вред
определены ст. 1064 Гражданского кодекса
Российской Федерации  (ГК РФ), согласно ко-
торой вред, причиненный имуществу юридичес-
кого лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, его причинившим. В ГК РФ обя-

зательствам, возникающим вследствие причи-
нения вреда, посвящены ст. 1064–1098.

Установление гражданско-правовой ответ-
ственности за причиненный вред преследует
цели: во-первых, обеспечить защиту государ-
ственной или частной собственности граждан, а
также нематериальных благ любого граждани-
на путем устранения ущерба, нанесенного про-
тивоправным действием причинителя вреда; во-
вторых, угрозой имущественной ответственнос-
ти воздействовать не только на правонарушите-
ля, но и на других лиц. Следовательно, данный
институт гражданского права имеет значение как
для частной, так и для общей превенции.

Общие условия гражданско-правовой ответ-
ственности за причиненный вред относятся и к
случаям причинения его осужденными испра-
вительному учреждению, в котором они отбы-
вают наказание. Однако, учитывая специфичес-
кое положение осужденных к лишению свобо-
ды, их материальная ответственность перед
исправительным учреждением регулируется
нормами не только гражданского права, но и
уголовно-исполнительного законодательства,
поскольку осужденные являются подчиненны-
ми участниками правоотношений с исправи-
тельным учреждением, в котором отбывают
наказание, а также нормами трудового права,
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поскольку многие вопросы правового регулиро-
вания труда осужденных решаются исходя из
общих правил о труде.

Согласно ст. 102 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ (УИК РФ) в случае причинения во
время отбывания наказания материального ущер-
ба государству или физическим и юридическим
лицам осужденные к лишению свободы несут
материальную ответственность: 1) за ущерб,
причиненный при исполнении осужденным тру-
довых обязанностей в размерах, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации
о труде; 2) за ущерб, причиненный иными дей-
ствиями осужденных, – в размерах, предусмот-
ренных гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (ч. 1). Кроме того, осужденный
должен возмещать ущерб, причиненный испра-
вительному учреждению, дополнительные зат-
раты, связанные с пресечением его побега, а
также его лечением в случае умышленного при-
чинения вреда своему здоровью (ч. 2).

Непреложным требованием закона является
возмещение вреда в полном объеме лицом, его
причинившим. В связи с этим Л.E. Чичерова
предлагает «...при рассмотрении ходатайства об
условно-досрочном освобождении или замене
неотбытой части наказания суд, наряду с други-
ми обстоятельства, свидетельствующими об
исправлении осужденного, должен принимать во
внимание добровольное возмещение причинен-
ного им вреда в период отбытия наказания в виде
лишения свободы»2. С данным утверждением
вряд ли можно согласиться в полной мере. В на-
стоящее время многие осужденные не имеют
возможности это сделать в силу обстоятельств:
только около 30 % из числа отбывающих лише-
ние свободы обеспечиваются работой. Отсюда
высказанная точка зрения Л.E. Чичеровой име-
ет право на существование только при обеспе-
ченности осужденного работой. Необходимо до-
биться, чтобы все лица, имеющие исполнитель-
ные листы по уплате алиментов и по возмеще-
нию ущерба, нанесенного преступлениями, были
обеспечены работой со стабильной заработной
платой, позволяющей производить регулярные
удержания по исполнительным листам. Следует
усилить контроль за отношением осужденных к
работе, обеспечить строгое исполнение закона о
продолжительности рабочего дня. При этом важ-
но активизировать работу по досрочному возме-
щению ущерба осужденными, повысить ее эф-
фективность.

Практика погашения исков осужденными
свидетельствует о том, что его удельный вес

составляет всего 1 %, поэтому большинство лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, про-
должают оставаться должниками. Некоторые
из них не только не стремятся погасить задол-
женность, но и с целью уклонения от уплаты
меняют место жительства, работы или прибе-
гают к иным уловкам. В отношении таких лиц
было бы целесообразным предусмотреть меры
правового характера, обеспечивающие возме-
щение причиненного ущерба. Значительные га-
рантии возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлением, мог бы обеспечить нормативный
акт, дающий право органам внутренних дел при
выдаче паспорта лицу, освобожденному из ИУ,
указывать в этом документе сумму задолжен-
ности по исполнительным листам. После пога-
шения задолженности паспорт по ходатайству
владельца мог бы быть заменен.

Удержания по исполнительным листам произ-
водятся в порядке очередности, установленной
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ
«Об исполнительном производстве» и приказом
ГУИН Минюста России от 26 декабря 2001 г.
№ 261. Так, ст. 78 указанного Закона относит к
первой очереди требования по взысканию алимен-
тов, возмещению вреда, причиненного здоровью,
а также возмещению вреда лицам, понесшим
ущерб в результате смерти кормильца. Во вто-
рую очередь удовлетворяются требования работ-
ников, вытекающие из трудовых правоотношений.
Ущерб, причиненный частной собственности
граждан, удовлетворяется лишь в пятую очередь.

При обращении взыскания на заработную
плату и иные доходы должника Законом уста-
новлен предельный максимальный размер де-
нежных средств, допустимых для удержания, –
50 % (общее правило); 70 % – в случаях, пре-
дусмотренных п. 3 ст. 66 Закона: при взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей; воз-
мещении вреда, причиненного здоровью; возме-
щении вреда лицам, понесшим ущерб в резуль-
тате смерти кормильца; возмещении ущерба,
причиненного преступлением. Размер удержа-
ний из заработной платы и иных доходов долж-
ника исчисляется из суммы, оставшейся после
удержания налогов (ст. 65 Закона).

Действующим законодательством специаль-
но определен порядок начисления суммы взыс-
кания из заработка должника, отбывающего
наказание (ст. 67 Закона). С осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных коло-
ниях, колониях-поселениях, тюрьмах, взыскание
производится из всего заработка без учета от-
числений на возмещение расходов по их содер-
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жанию в указанных учреждениях. Применение
положений данной статьи Закона должно про-
изводиться с учетом требований ч. 3 ст. 107 УИК
РФ, согласно которой: 1) на лицевой счет осуж-
денных, независимо от всех видов взимаемых с
них удержаний, должно зачисляться не менее
25 % начисленной им заработной платы; 2) на
лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет
и женщин старше 55 лет, осужденных инвалидов
первой или второй группы, несовершеннолетних,
беременных женщин, женщин, имеющих детей
в домах ребенка исправительных учреждений, –
не менее 50 % от начисленных им заработной
платы, пенсии или иных пособий.

Отдельного внимания заслуживает вопрос
возмещения вреда, причиненного осужденному
незаконным привлечением к уголовной ответ-
ственности, осуждением. Следует отметить,
что «признание за российскими гражданами
права на возмещение вреда, причиненного в
результате незаконного осуждения, незаконно-
го привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или подписки
о невыезде и других незаконных действий ор-
ганов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ), стало ог-
ромной исторической заслугой законодателя,
значение которой как важной меры, направлен-
ной на защиту и охрану имущественных и лич-
ных неимущественных прав и нематериальных
благ от любых незаконных посягательств и на-
рушений, в том числе со стороны правоохрани-
тельных органов, невозможно переоценить. Сре-
ди действий, перечисленных в ст. 1070 ГК РФ,
особое место занимает незаконное привлече-
ние гражданина к уголовной ответственности,
так как именно оно становится правовым осно-
ванием и необходимым условием для незакон-
ного применения к гражданину мер пресечения
или его незаконного осуждения»3.

Так, согласно подп. 1.5 п. 1 ст. 135 УИК РФ
возмещение реабилитированному лицу причи-
ненного ему вреда включает в себя возмеще-
ние не только заработной платы, пенсии, посо-
бий, но и других средств, которых он лишился в
результате привлечения к уголовной ответ-
ственности, а также иных понесенных расходов.

Вместе с тем на практике указанные вопро-
сы решаются не всегда просто. И.А. Михайло-
ва в этом плане обозначает проблемы: труд-
ность доказывания факта причиненного вреда,
его размера, наличие причинно-следственной
связи между незаконным уголовным преследо-

ванием и наступившими вредными последстви-
ями. Сложно также, по ее мнению, определить,
подсчитать, суммировать и документально под-
твердить размер всех понесенных осужденным
убытков, то есть средств, которых он лишился
в результате осуждения. Трудность вызывает
доказывание, что указанные потери стали пря-
мым следствием незаконного осуждения: «Весь-
ма затруднительно доказать также наличие иных
расходов, понесенных гражданином в связи с
незаконным уголовным преследованием. К та-
ким расходам, в частности, относятся расходы
на приобретение лекарств и оказание различ-
ных видов медицинской помощи в связи с воз-
никновением или обострением у гражданина
заболеваний соматического характера, вызван-
ных длительным психотравмирующим стрес-
сом, оказывающим разрушительное воздей-
ствие на различные органы и системы организ-
ма, в первую очередь – центральную нервную
систему. Реакция гражданина на тяжелейшие
переживания может выразиться и в появившем-
ся пристрастии к алкогольным напиткам, кото-
рое, в свою очередь, приводит к ухудшению
состояния здоровья, провоцирует и усиливает
депрессивное состояние и нередко ведет к нео-
братимой деформации личности.

Такого рода негативные последствия весь-
ма часто становятся следствием незаконного
уголовного преследования, однако доказать на-
личие причинно-следственной связи между при-
влечением к уголовной ответственности и по-
явившимся или обострившимся заболеванием
достаточно сложно, а в ряде случаев – невоз-
можно, что становится еще одним препятстви-
ем для возмещения реабилитированному лицу
причиненного ему имущественного вреда в пол-
ном объеме, как требует закон (ст. 135 УИК
РФ, п. 1 ст. 1070 ГК РФ)»4.

Еще больше проблем возникает при компен-
сации причиненного осужденному морального
вреда (ст. 1100 ГК РФ)5.

Изучение судебной и уголовно-исполнитель-
ной практики привлечения лица, совершившего
преступление, к гражданской ответственности,
позволяет сделать следующие выводы.

1. Лица, причинившие материальный и мораль-
ный ущерб, при совершении преступлений активно
привлекаются к гражданско-правовой ответ-
ственности в виде возложения на них обязаннос-
ти погасить причиненный ущерб.

2. Исполнение решений судов о возмещении
ущерба, причиненного преступлением, проходит
на единичном уровне.
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3. В целях активизации деятельности самих
осужденных по погашению исков в Уголовном и
Уголовно-исполнительном кодексах РФ в качестве
обязательного основания для условно-досрочного

1 Рыбаков В.А. Роль гражданского права в формировании правосознания граждан (уголовно-исполни-
тельные аспекты). Уфа, 1991. С. 40.

2 Чичерова Л.Е. Некоторые вопросы участия осужденных в обязательствах из причинения вреда: цивилист.
зап. Вып. 2. Деликты в системе гражданско-правовых обязательств / под науч. ред. В.А. Рыбакова. М., 2002. С.
73–74.

3 Михайлова И.А. Актуальные проблемы вреда, причиненного гражданину незаконным привлечением к
уголовной ответственности // Юрист. 2006. № 4. С. 5.

4 Там же.
5 См. подробнее: Михайлова И.А. Указ. соч. С. 6–8; Бакунин С.Н., Воробьев С.М. Возмещение морального

вреда как способ восстановления социальной справедливости при исполнении наказаний в виде лишения сво-
боды. Рязань, 2005; Соловьев В.Н. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита: цивилист. зап. Вып. 4.
Актуальные проблемы гражданского права / под науч. ред. В.А. Рыбакова. М., 2004. С. 618–639.

освобождения, помилования, амнистии, перевода в
более льготные условия отбывания наказания сле-
дует предусмотреть погашение осужденным ис-
ков и выполнение алиментных обязательств.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ.

ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация: в статье дается понятие условно-досрочного освобождения (УДО), раскрывается его правовая
природа, обосновывается необходимость внесения изменений в институт условно-досрочного освобождения

в рамках текущего реформирования уголовно-исполнительной системы России с целью исправления
осужденных и снижения уровня рецидивной преступности.
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осужденный, законодательство.
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Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания по российскому законодатель-
ству – это освобождение осужденного после фак-
тического отбытия им не менее половины назна-
ченного наказания при условии, что он в течение
неотбытого срока за совершенное им наказание
не совершит нового преступления. В случае со-
вершения нового преступления неотбытая часть
наказания присоединяется к наказанию за но-
вое преступление.

В настоящее время законодателями приня-
то решение о гуманизации уголовной и уголов-
но-исполнительной отраслей права, в связи с чем
реализуется целый комплекс правовых реформ,
направленных на совершенствование и разви-
тие отечественной уголовно-исполнительной
системы, создание принципиально новых видов
исправительных учреждений, оптимизацию вза-
имосвязи с государственными органами и ин-
ститутами гражданского общества. Президент РФ
В.В. Путин внес в Госдуму законопроект, кото-
рый должен сделать невозможным условно-
досрочное освобождение в том случае, если

осужденный не признает свою вину и не возме-
стил ущерб, причиненный преступлением. Важ-
нейшая роль в этом процессе отводится Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года, сре-
ди целей которой повышение эффективности
всей работы учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, до уровня европейских стандар-
тов обращения с осужденными и потребностей
общественного развития, гуманизация условий
содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде
лишения свободы, а также повышение гаран-
тий соблюдения их прав и законных интересов.

Для применения условно-досрочного осво-
бождения необходимо наличие двух оснований:
материального и формального. Под материаль-
ным основанием законодатель имеет в виду
степень исправления осужденного, а именно
признание судом того, что для своего исправ-
ления лицо не нуждается в полном отбывании
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назначенного судом наказания. Об исправлении
лица судят в первую очередь по его поведению –
соблюдению установленного порядка отбыва-
ния наказания, отношению к труду, учебе, ад-
министрации, другим осужденным. Формальное
основание означает отбытие определенной ча-
сти срока, размер которой зависит от катего-
рии (степени тяжести) преступления, за кото-
рое лицо отбывает наказание.

Осужденный, к которому может быть приме-
нено условно-досрочное освобождение, а также
его адвокат (законный представитель) вправе
обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния. В ходатайстве должны содержаться све-
дения, свидетельствующие о том, что для даль-
нейшего исправления осужденный не нуждает-
ся в полном отбывании назначенного судом
наказания, поскольку в период отбывания нака-
зания он частично или полностью возместил
причиненный ущерб или иным образом загла-
дил вред, причиненный в результате преступле-
ния, раскаялся в совершенном деянии, а также
могут содержаться иные сведения, указываю-
щие на исправление осужденного. Ходатайство
об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания осужденный подает через ад-
министрацию учреждения или органа, исполня-
ющего наказание.

Администрация учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, в течение десяти дней
после подачи ходатайства осужденного об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбывания
наказания направляет в суд указанное ходатай-
ство вместе с характеристикой на осужденного.

В случае отказа суда в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или за-
мене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания повторное внесение в суд со-
ответствующего ходатайства или представле-
ния может иметь место не ранее чем по исте-
чении 6 месяцев со дня вынесения постановле-
ния суда об отказе. Отказ суда в условно-дос-
рочном освобождении от отбывания наказания
не препятствует внесению в суд представления
о замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания.

Условно-досрочное освобождение может быть
применено при следующих условиях:

1) по отбытии не менее 1/3 срока наказания,
назначенного судом за преступление небольшой
или средней тяжести;

2) по отбытии не менее 1/2 срока наказания,
назначенного судом за тяжкое преступление;

3) по отбытии не менее 2/3 срока наказания,
назначенного судом за особо тяжкое преступ-
ление, а также назначенного лицу, ранее услов-
но-досрочно освободившемуся, если условно-
досрочное освобождение было отменено по
основаниям, предусмотренным УК РФ;

4) по отбытии не менее 3/4 срока наказа-
ния, назначенного лицу за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетних.

В то же время закон говорит о том, что в лю-
бом случае фактически отбытый срок лишения
свободы не должен быть менее 6 месяцев. В слу-
чае условно-досрочного освобождения от других
видов наказания, кроме лишения свободы, фикси-
рованный срок отбытия наказания не устанавли-
вается.

Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания может быть применено к ли-
цам, совершившим преступление в несовершен-
нолетнем возрасте, осужденным к лишению сво-
боды, после фактического отбытия:

1) не менее 1/3 срока наказания, назначенно-
го судом за преступление небольшой или сред-
ней тяжести либо за тяжкое преступление;

2) не менее 2/3 срока наказания, назначенно-
го судом за особо тяжкое преступление.

Несовершеннолетние, совершившие пре-
ступления, предусмотренные ч. 5 ст. 92 УК РФ,
освобождению от наказания в указанном поряд-
ке не подлежат.

Если обратиться к ранее действовавшему уго-
ловному законодательству, то институт замены
более мягким видом наказания применялся по
отношению к лицам, отбывавшим наказание в
виде лишения свободы, ограничения свободы и
направления в дисциплинарный батальон. В на-
стоящее время снято имевшееся с ст. 80 УК РФ
ограничение о применении данного правового
института лишь к лицам, осужденным за совер-
шение преступления небольшой или средней тя-
жести. Сегодня досрочное освобождение приме-
няется ко всем категориям осужденных, отбыв-
ших ту или иную часть назначенного судом сро-
ка наказания (ч. 1, 2 ст. 116 УИК РФ).

Достаточно проблемной в плане условно-
досрочного освобождения остается категория
лиц, осужденных к пожизненному лишению сво-
боды (ст. 176 УИК РФ). Условно-досрочное
освобождение от дальнейшего отбывания по-
жизненного лишения свободы применяется лишь
при отсутствии злостных нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания в тече-
ние трех предшествующих лет.
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В случае отказа суда в условно-досрочном
освобождении осужденного к пожизненному ли-
шению свободы повторное обращение с ходатай-
ством может иметь место не ранее чем по исте-
чении 3 лет со дня вынесения постановления суда
об отказе. Осужденные, отбывающие пожизнен-
ное лишение свободы и совершившие в этот срок
новое тяжкое или особо тяжкое преступление, пра-
во на условное освобождение теряют.

Обращение к истории показывает, что воп-
рос о юридической природе условно-досрочного
освобождения от наказания является спорным.

Так, в марочной, или звездной, прогрессив-
ной системе отбывания лишения свободы, су-
ществовавшей в Австралии в первой половине
XIX века, правовой режим, схожий с условно-
досрочным освобождением, устанавливался
для последней ступени отбывания наказания,
которой предшествовали одиночное и совмест-
ное заключение. Для этой последней стадии
были характерны значительные ограничения
прав и свобод осужденных и усиленный надзор
за ними. В такой системе условно-досрочное
освобождение фактически выступает продол-
жением назначенного наказания1.

Согласно другой точке зрения, условно-дос-
рочное освобождение фактически представля-
ет собой внесение изменений в приговор суда.
Практики отмечают, что изменение приговора
суда может осуществляться только в особом
процессуальном порядке (кассация, надзор) и
вышестоящим судом, а вопрос об условно-дос-
рочном освобождении решается судом того же
уровня, которым был вынесен приговор, и что
условно-досрочное освобождение не колеблет
стабильности приговора.

По мнению других ученых, условно-досроч-
ное освобождение от наказания заключается в
досрочном прекращении отбывания наказания
при условии соблюдения освобожденным в те-
чение испытательного срока восстановленных
законом требований.

Условно-досрочное освобождение от наказа-
ния также может рассматриваться как субъек-
тивное право осужденного или один из видов уго-
ловно-правового поощрения.

Обращаясь к исторической практике, следу-
ет отметить, что впервые условно-досрочное
освобождение от наказания появилось во Фран-
ции в 1885 г. С тех пор данный институт был
воспринят правовыми системами (уголовным
или уголовно-процессуальным законодатель-
ством) практически всех стран мира. Его при-
менение есть проявление гуманизма и направ-

лено на стимулирование осужденных к исправ-
лению и перевоспитанию, а также поддержание
порядка в исправительных учреждениях2.

В большинстве стран мира условно-досроч-
ное освобождение возможно лишь от наказа-
ний, связанных с лишением свободы осужден-
ного, однако в отдельных национальных право-
вых системах (в частности, государств пост-
советского пространства) возможно его приме-
нение в отношении осужденных, отбывающих
исправительные работы, ограничение по воен-
ной службе, содержание в дисциплинарной во-
инской части и др.

Если лицо, отбывающее наказание в виде
лишения свободы, принудительных работ или
содержащееся в дисциплинарной воинской час-
ти, до полного отбывания назначенного ему сро-
ка наказания будет признано судом не нуждаю-
щимся в дальнейшем отбывании наказания для
своего исправления, оно может быть освобож-
дено условно-досрочно.

Необходимость реформирования уголовно-
исполнительной системы в общем и института
условно-досрочного освобождения в частности
назревала на протяжении последних двух деся-
тилетий. Это обусловлено достаточно высоким
уровнем рецидивной преступности среди лиц,
ранее освобожденных условно-досрочно из
мест лишения свободы, но это не специфичес-
кая проблема российского уголовного законо-
дательства. Для сравнения: в США количество
нарушений закона после применения условно-
досрочного освобождения также весьма вели-
ко. Согласно данным докладов Института пра-
восудия «ВЕРА», примерно 43 % условно-дос-
рочно освобожденных возвращаются в места
лишения свободы в течение трех лет3.

В то же время в Великобритании и Канаде
уровень совершения подобных нарушений го-
раздо более низок и составляет 18 и 23 %.

Указанные обстоятельства свидетельству-
ют о необходимости осуществления детальных
научных исследований целого ряда вопросов,
связанных с научным анализом практики УДО
в Российской Федерации и возможными изме-
нениями в рамках реформы ФСИН России, ее
сущностных оснований и последствий, право-
вым анализом судебных решений, изучением
зарубежного опыта; анализом специфики адап-
тации лиц, вышедших по УДО, разработкой на-
учно-методических основ совершенствования
механизмов социальной адаптации бывших зак-
люченных; разработкой научно-методической
базы для совершенствования действующей си-
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стемы контроля и надзора за лицами, вышед-
шими по УДО; с научным анализом действую-
щей нормативно-правовой основы Российской
Федерации по вопросам УИС, изучением ис-
торического отечественного и зарубежного

опыта правоприменительной практики в дан-
ной сфере, творческим развитием научных и
практических разработок российских и зару-
бежных исследований по рассмотренной про-
блематике.

1 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, оте-
чественная практика конца XIX – начала XXI века: учеб. для вузов. М., 2006. С. 180.

2 См.: Там же.
3 См.: Куликов В. Практика УФСИН России. Мнение профессионалов // Рос. газ. 2012. 15 окт.
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ЗАПРЕТЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ

Аннотация: в статье идет речь о запретах при исполнении наказаний в виде лишения свободы, приводятся
примеры неправомерного установления запретов ведомственными нормативными актами.
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Запреты являются одним из необходимых
элементов исполнения наказаний. Проблеме зап-
ретов в теории права уделяли внимание извест-
ные ученые. Обобщая их точки зрения, можно
сказать, что «запреты – необходимое, важное
юридическое средство обеспечения высокой
организованности... общественных отношений...
охраны прав и законных интересов граждан...»1.
Изложенное не является исключением и приме-
няется к такой специфической отрасли права, как
уголовно-исполнительное право.

В ряде случаев запреты в уголовно-исполни-
тельном праве представляют собой «переведен-
ные на уголовно-исполнительный язык» и осна-
щенные юридической санкцией моральные зап-
реты (таковы, как правило, правовые запреты,
за нарушение которых установлена уголовная и
дисциплинарная  ответственность). Вместе с
тем есть немало правовых запретов, выража-
ющих деятельность по вопросам отбывания (ис-
полнения) наказания, которые находят в нормах
морали то или иное обоснование, но не являют-
ся их текстуальным воспроизведением. Есть и
такие запреты, которые были введены в ткань
уголовно-исполнительного права без достаточ-
ных обоснований, в силу доминирования сило-
вых административных начал в организации ис-
полнения наказания.

Для уголовно-исполнительных запретов, как
и запретов в целом, характерна закрепительная,
фиксирующая функция: «Они призваны утвер-

дить, возвести в ранг неприкосновенного, незыб-
лемого то, что есть, существующие господству-
ющие порядки и отношения… И поэтому с регу-
лятивной стороны они выражаются в юридичес-
ких обязанностях воздержаться от совершения
действий известного рода»2.

«Всякий запрет в праве – юридическая обя-
занность. И с этой стороны для запретов, в прин-
ципе, характерно все то, что свойственно юри-
дическим обязанностям вообще. Вместе с тем
своеобразие содержания запретов, выраженное
в пассивном поведении… ставит запреты в осо-
бое положение»3. Это и предопределяет особен-
ности уголовно-исполнительных средств, меха-
низмов, призванных обеспечивать и проводить
в жизнь уголовно-исполнительные запреты, в
частности, их правовое опосредование в запре-
щающих нормах, гарантирование в основном при
помощи юридической ответственности, реали-
зацию в особой форме – в форме соблюдения.

Для уголовно-исполнительных запретов ха-
рактерен обращенный к ним, к их носителям
момент требования. Если есть запрет в уголов-
но-исполнительном законе, то всегда есть лица,
которые вправе потребовать его соблюдение.

Запреты в уголовно-исполнительном праве
отличаются юридической общеобязательнос-
тью – прежде всего уголовной, административ-
ной, гражданской, дисциплинарной. Суть такой
ответственности во многих случаях заключа-
ется в том, чтобы обеспечить реальное прове-
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дение уголовно-исполнительного права. При
этом не следует понимать эту особенность уго-
ловно-исполнительных запретов так, что они
воплощаются только в запрещающих нормах.
Существует несколько способов (форм) их
внешней объективизации в текстах уголовно-
исполнительного закона и нормативных право-
вых актах. Наряду с объективизацией в виде
самостоятельных запрещающих норм уголов-
но-исполнительный запрет часто содержится в
скрытом виде в тексте, в частности в нормах
уголовно-исполнительного права.

Имеются в виду не чисто охранительные
предписания (такие как в п. «в» ч. 2 ст. 96 УИК
РФ, предусматривающей ответственность за
нарушение осужденным Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений, – от-
мена передвижения без конвоя или сопровож-
дения, которые специально и прямо запрещены
в другом нормативном акте), а охранительные
предписания, которые, устанавливая ответ-
ственность за известное поведение, тем самым
запрещают его. Когда, например, в ст. 115 УИК
РФ, предусматривающей меры взыскания за
нарушение установленного порядка отбывания
наказания к осужденным к лишению свободы,
поясняется, что понимается под злостным на-
рушением установленного порядка отбывания
наказания (ст. 116 УИК РФ), то из всего этого
вытекает законодательное запрещающее по-
добного рода поведение.

Обращают на себя внимание и такие слу-
чаи, когда запрещающие нормы устанавлива-
ются не для введения запрета, а для подчерк-
нутой констатации в уголовно-исполнительном
законе отношения государства к обеспечению
прав и законных интересов осужденных. Так,
п. 6 ст. 15 УИК РФ указывает, что органы и
должностные лица, которым направлены пред-
ложения, заявления и жалобы осужденных, дол-
жны рассмотреть их в установленные законо-
дательством Российской Федерации сроки и
довести принятые решения до сведения осуж-
денных. Из этого следует, что недопустимость
указанного требования уже вытекает из содер-
жания прав осужденных и законодатель здесь
с предельной четкостью определяет свое отно-
шение к возможным действиям осужденных,
когда они выходят за пределы предоставленных
им законом прав.

Тем не менее формулирование в тексте уго-
ловно-исполнительного закона закрепляющего
нормативного положения во всех случаях име-
ет существенный юридический смысл. Ибо за-

прещающие нормы, наряду с нормативными по-
ложениями об ответственности, являются вне-
шним выражением, формой объективизации уго-
ловно-исполнительных запретов, и вне их за-
прещающих предписаний и нормативных поло-
жений об ответственности осужденных уголов-
но-исполнительных запретов нет.

Одним из проблемных, на наш взгляд, воп-
росов, касающихся общей характеристики уго-
ловно-исполнительных запретов, является вопрос о
том, как согласуются между собой определен-
ность и категоричность запретов с наличием в
тексте уголовно-исполнительного закона форму-
лировок, которые как будто бы свидетельству-
ют о существовании в уголовно-исполнитель-
ном праве неопределенных запретов, в том числе
таких, действие которых зависит от усмотре-
ния должностных лиц и администрации учреж-
дения. В качестве примера можно привести
следующую формулировку: «...продолжитель-
ность работ может быть увеличена... постанов-
лением начальника исправительного учрежде-
ния» (ч. 3 ст. 106 УИК РФ)4. Надо полагать,
что в этих и аналогичных случаях имеет место
не какая-либо неопределенность запретов, а
указание на то, что из запрещенного сделаны
исключения, или на то, что в данном случае
существует такой порядок, когда соответству-
ющее поведение должно во всех случаях полу-
чать необходимое разрешение со стороны ад-
министрации исправительного учреждения.

Что касается правового регулирования запре-
тов, правомерности их установления на норма-
тивно-правовом и ведомственном уровне норма-
тивных актов, то систематический анализ норм
в рассматриваемой сфере позволяет заключить,
что определенный нормативный массив пред-
ставлен подзаконными и нормативными актами,
в частности ведомственными приказами, инст-
рукциями, наставлениями.

В научной литературе имеет место точка зре-
ния, согласно которой целый ряд запретов нуж-
дается в законодательном урегулировании5. Это
касается норм, содержащихся в Правилах внут-
реннего распорядка исправительных учреждений,
Правилах внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний, Инструкции об оказании содействия
в трудовом и бытовом устройстве, а также ока-
зании помощи осужденным, освобождающимся
от отбывания наказания, и др.

Установление запретов, их регулирование на
ведомственном нормативном уровне подрыва-
ет принцип законности при исполнении наказа-
ния, они вторгаются в сферу естественных прав
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и свобод человека, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, нормами междуна-
родного права, ратифицированными Россией. Из
п. 3 ст. 15 Конституции РФ следует, что нормы,
ограничивающие права и свободы человека,
должны устанавливаться на уровне федераль-
ных законов, подлежащих официальному опуб-
ликованию, поэтому установление запретов в
нормативных актах, которые не всегда офици-

ально публикуются, более того, отдельные из
них содержатся в нормативных актах, имею-
щих гриф ограничительного пользования (нор-
мативные акты, регламентирующие производ-
ство обыска, досмотра, цензуру корреспонден-
ции и др.), не только снижают уровень инфор-
мированности населения и осужденных в пер-
вую очередь, но и часто полностью ее исклю-
чают.

1 Кванова З.Д. Запрещающие нормы в механизме правового регулирования // Сов. гос-во и право. 1975. № 11.
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5 См.: Маликова И.Б. Проблемы систематизации уголовно-исполнительного законодательства // Ведомос-
ти уголовно-исполнительной системы. 2012. № 2. С. 42.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ

ФСИН РОССИИ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с применением практико-ориентированного
подхода в профессиональной подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы в сфере ведения ими

производства по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, административная ответственность, административное

правонарушение, уголовно-исполнительная система.

Одно из приоритетных направлений деятель-
ности уголовно-исполнительной системы по про-
филактике преступлений и иных правонаруше-
ний –  пресечение поступления осужденным
запрещенных предметов, особенно средств мо-
бильной связи, посредством выявления и пере-
крытия каналов их поступления в исправитель-
ные учреждения (следственные изоляторы) и
привлечения к ответственности (уголовной, ад-
министративной, дисциплинарной) лиц, виновных
в совершении данных правонарушений.

Как известно, наличие бесконтрольных средств
мобильной связи в исправительных учреждени-
ях и следственных изоляторах способствует
дестабилизации оперативной обстановки. При
помощи указанных средств связи осужденные
(подозреваемые, обвиняемые) занимаются мо-
шенничеством, устанавливают преступные свя-
зи с лидерами уголовно-преступной среды, орга-
низуют доставку запрещенных предметов в
учреждения УИС. В связи с этим на первый
план выходят задачи по повышению уровня те-
оретической и практической подготовленности
сотрудников УИС в области организации про-
филактической работы по предупреждению по-
ступления на территорию исправительного уч-

реждения запрещенных предметов (в том чис-
ле средств мобильной связи) и организации, в
строгом соответствии с уголовно-исполнитель-
ным и административным законодательством,
работы по изъятию, хранению и учету изымае-
мых запрещенных предметов, а также усиле-
ние контроля за данной работой, проводимой в
учреждениях и органах УИС.

В случае доставки в исправительное учреж-
дение алкогольных напитков и средств связи долж-
ностные лица УИС обязаны возбуждать произ-
водство по делу об административном правона-
рушении, то есть применять  нормы законодатель-
ства об административных правонарушениях.

Современное состояние правового обеспече-
ния административной  деятельности должнос-
тных лиц учреждений, исполняющих уголовные
наказания, по применению ими  ст. 19.12 КоАП РФ
«Передача либо попытка передачи запрещенных
предметов лицам, содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, след-
ственных изоляторах или изоляторах временно-
го содержания» не в полной мере отвечает по-
требностям практики. Не урегулированными на
ведомственном уровне  остаются вопросы, свя-
занные с осуществлением доставления, админи-
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стративного задержания и иных мер обеспече-
ния производства по делам об административ-
ных правонарушениях сотрудниками ФСИН Рос-
сии, а также вопросы в области организации де-
ятельности сотрудников исправительного учреж-
дения при изъятии вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административно-
го правонарушения. Сегодня отсутствует также
единый централизованный учет материалов ад-
министративной практики на территориальном и
федеральном уровнях управления УИС.

В ряде территориальных органов ФСИН Рос-
сии профилактика поступления к осужденным
запрещенных предметов, в том числе работа с
лицами, задержанными за передачу запрещен-
ных предметов или попытку их передачи осуж-
денным, остается на низком уровне, что порож-
дает чувство безнаказанности у правонаруши-
телей, создает благоприятные условия для ре-
ализации ими своих противозаконных действий.

В результате безграмотного документирова-
ния административных правонарушений и отсут-
ствия дальнейшего взаимодействия с судами
различной юрисдикции к гражданским лицам,
задержанным за доставку или попытку достав-
ки осужденным запрещенных предметов, при-
меняются минимальные санкции, предусмот-
ренные ст. 19.12 КоАП РФ, или вообще произ-
водство дела об административном правонару-
шении прекращается.

В образовательных учреждениях ФСИН
России в соответствии с утвержденными рабо-
чими учебными планами отсутствует самосто-
ятельный курс либо учебная дисциплина, в рам-
ках которой изучалась бы административно-
юрисдикционная деятельность (деятельность
по применению КоАП РФ) в целом и ее специ-
фика в частности применительно к учреждени-
ям и органам уголовно-исполнительной системы.
Обучение курсантов и слушателей ведению
производства по делам об административных
правонарушениях осуществляется в процессе
изучения ими учебной дисциплины «Админис-
тративное право» по теме «Административный
процесс» в объеме 8 часов аудиторных заня-
тий, что явно недостаточно для выработки у них
прочных умений и навыков правоприменитель-
ной деятельности в этой сфере. При этом в со-
ответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению под-
готовки (специальности) 031001 – Правоохра-
нительная деятельность (квалификация (сте-
пень) «специалист») реализация компетентност-

ного подхода при подготовке специалистов –
одна из основных задач образовательного про-
цесса. Данный подход должен предусматривать
широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
практикумы, психологические и иные тренинги,
учения) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков у обучающихся1. Первоочередной
задачей вузов ФСИН России становится зада-
ча по развитию  практико-ориентированного
обучения будущих сотрудников исправительных
учреждений и следственных изоляторов в це-
лях формирования у обучающихся широкого
спектра профессиональных компетенций. В час-
тности, эта задача может быть решена посред-
ством использования в образовательном про-
цессе импровизированных учебных рабочих
мест (УРМ) сотрудников различных служб ис-
правительного учреждения. В связи с этим на
кафедре административного и финансового пра-
ва Академии ФСИН России было создано УРМ
«Кабинет административной практики исправи-
тельного учреждения уголовно-исполнительной
системы». Использование в образовательном
процессе данного УРМ позволило, по нашему
мнению, интенсифицировать процесс приобрете-
ния обучающимися необходимых знаний, умений,
навыков и в итоге за небольшое количество ауди-
торных часов, отведенных рабочим учебным
планом, сформировать у обучающихся компетен-
цию по осуществлению в точном соответствии
с законом производства по делам об админист-
ративных правонарушениях и иных видов адми-
нистративных производств.

Основная цель создания и функционирования
УРМ – формирование у курсантов и слушате-
лей академии четкого алгоритма действий при
выявлении административных правонарушений,
которые подведомственны сотрудникам ФСИН
России (ч. 2 ст. 19.3 и ст. 19.12 КоАП РФ) либо
по которым сотрудники УИС наделяются пра-
вом составлять протокол об административном
правонарушении в целях всестороннего, полно-
го, объективного и своевременного выяснения
обстоятельств каждого дела, разрешения его в
соответствии с законом, обеспечения исполне-
ния вынесенного постановления, а также выяв-
ления причин и условий, способствовавших со-
вершению административных правонарушений.

В процессе проведения учебных занятий с
использованием УРМ «Кабинет административ-
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ной практики исправительного учреждения уго-
ловно-исполнительной системы» обучающиеся
отрабатывают осуществление следующих ад-
министративных процедур:

 1) составление протокола об административ-
ном правонарушении;

2) применение мер обеспечения производства
по делу об административном правонарушении;

3) направление протокола и других материа-
лов дела об административном правонаруше-
нии в суд;

4) рассмотрение дела об административном
правонарушении должностным лицом УИС и
вынесение соответствующего постановления;

5) рассмотрение жалобы или протеста на
постановление по делу об административном
правонарушении;

6) исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях;

7) ведение делопроизводства по делам об
административных нарушениях;

8) вынесение постановлений (представлений)
об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения.

Практические занятия с использованием УРМ
«Кабинет административной практики исправи-
тельного учреждения уголовно-исполнительной
системы» проводятся в форме ролевой игры по
единому замыслу в два этапа.

Замысел игры – отработка обучающимися,
выступающими в качестве должностных лиц кон-
кретного учреждения уголовно-исполнительной
системы (ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской
области, расположенном в черте городского округа, –
город N), механизма действий при осуществлении
производства по делу об  административном пра-
вонарушении на территории учреждения УИС.

Первый этап (продолжительность – 45 мин)
проводится в компьютерном классе. В рамках
первого этапа игры курсанты проходят компью-
терное тестирование на знание основных положе-
ний действующего законодательства в области
организации и осуществления административных
производств в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы. По завершении перво-
го этапа каждый обучаемый получает оценку.

Второй этап  (продолжительность – 2 ч 15 мин)
проводится непосредственно на УРМ. На данном
этапе курсанты, разделившись под руководством

преподавателя на игровые коллективы (7–8 чело-
век), решают практические ситуации (отрабаты-
вают вводные), возникающие в процессе функци-
онирования учреждения уголовно-исполнительной
системы, в сфере ведения производства по де-
лам об административных правонарушениях и
готовят отчетные документы.

Каждый игровой коллектив моделирует де-
ятельность учреждения, исполняющего уголов-
ные наказания. Конкретные роли должностных
лиц учреждения распределяются в зависимос-
ти от доведенной преподавателем вводной.

При оценке отработки вводных преподава-
телем должно учитываться следующее:

– своевременность представления отчетных
материалов обучаемыми;

– правильность их оформления;
– обоснованность содержащихся в них вы-

водов;
– аккуратность заполнения.
По результатам решения тестовых заданий

и отработки вводных преподаватель оценивает
каждого курсанта и выставляет в журнал успе-
ваемости по своему выбору либо среднюю об-
щую оценку за два этапа ролевой игры, либо
отдельную оценку за каждый этап.

В заключение хочется отметить, что повы-
шение эффективности административной дея-
тельности должностных лиц исправительных
учреждений по пресечению поступления осуж-
денным запрещенных предметов (в том числе
средств мобильной связи) зависит прежде все-
го от профессиональной подготовленности со-
трудников ФСИН России, их компетентности в
вопросах применения и документационного
обеспечения применения законодательства об
административных правонарушениях. Деятель-
ность по профессиональной подготовке сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы в этой
сфере необходимо осуществлять как в рамках
освоения обучающимися основной образова-
тельной программы в вузе ФСИН России, так и
в рамках служебной подготовки не реже одно-
го раза в год с проведением практических и
теоретических занятий по организации досмот-
ра граждан на территории исправительных уч-
реждений, режимных территориях, транспорт-
ных средствах, а также документированием
полученных результатов.

1 См.: Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохра-
нительная деятельность (квалификация (степень) «специалист»): приказ Минобрнауки России от 14 января
2011 г. № 20 // Бюл. нормат. актов федер. органов исполнит. власти. 2011. № 23.
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические и когнитивные особенности визуального
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При подготовке сотрудников спецподразделе-
ний ФСИН России учитывается специфика дея-
тельности, но, на наш взгляд, недостаточно вни-
мания уделяется визуальному ориентированию
на местности и в закрытом пространстве, спосо-
бам выполнения задач при высокой опасности
участков местности, нарушается правило «учись
тому, что необходимо в бою», не закрепляются
знания, умения, навыки, связанные с уровнем
опасности. Недостаток умений и знаний в регу-
лировании своих психических состояний, психо-
физиологических и когнитивных особенностей в
условиях горной местности, а также в экстре-
мальных и непредвиденных ситуациях не лучшим
образом влияет на конечный результат.

Визуальное ориентирование сотрудников от-
делов специального назначения ФСИН России
обусловлено психофизиологическими и когнитив-
ными особенностями. Горная подготовка –
неотъемлемая часть тактической и боевой под-
готовки, обязательна для всего начальствующе-
го состава отделов специального назначения
ФСИН России (ОСН ФСИН России), предназ-
наченного для действий в горах.

Залогом успеха при выполнении сотрудника-
ми ОСН ФСИН России поставленных задач
выступает учет особенностей визуального ори-
ентирования в условиях горной местности при

проведении специальной горной подготовки со-
трудников.

Особенности исследования визуального ори-
ентирования и когнитивный компонент сотрудни-
ков отделов специального назначения ФСИН
России при проведении горной подготовки рас-
сматриваются в рамках когнитивной психологии
при исследовании зрительно-когнитивных карт.

Психофизиологические особенности в статье
нами не рассматриваются, поэтому уделим осо-
бое внимание когнитивным особенностям. Пред-
ставителями когнитивной психологии являются
Б.М. Величковский, В.Н. Дружинин, Т.П. Зинчен-
ко, И.В. Блинникова, Т.Н. Савченко, И.Г. Скотни-
кова, Д.В. Сочивко, М.А. Холодная.

Навыки визуального ориентирования на мест-
ности – это определенное искусство, которым
в совершенстве овладеть далеко не просто.
Лишь немногие сотрудники ОСН ФСИН Рос-
сии могут уверенно чувствовать себя в не-
знакомой местности и без особого труда вый-
ти к заданной точке. Большинство сотрудни-
ков отделов специального назначения, даже
имея определенную подготовку, оказавшись
в незнакомой местности, испытывают труд-
ности в определении своего местоположения
и нахождении кратчайшего пути к намечен-
ной цели, так как ландшафт в горной местно-
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сти может меняться в зависимости от вре-
мени года.

При изучении курса топографии сотрудники
ОСН ФСИН России приобретают навыки ви-
зуального ориентирования. Однако настоящие
знания и умение ориентироваться в различной
местности приобретаются лишь в ходе практи-
ческой деятельности, сотрудники ОСН ФСИН
России сталкиваются с ситуациями, часто не
похожими на те, которые рассматривались в
процессе обучения.

При выборе пути в высокогорном районе
надо учитывать как тактические требования и
условия, в отличие от равнинной или всхолмлен-
ной местности, так и естественные опасности,
свойственные горам, способные нанести под-
разделению ОСН ФСИН России гораздо боль-
ший урон, чем противник.

Важность умения визуально ориентировать-
ся в горной местности очевидна, любые откло-
нения от заданного маршрута чреваты для под-
разделения ОСН ФСИН России опасностью
заблудиться, попасть в зону лавин, камнепадов,
ледовых обвалов. Явную опасность на горных
маршрутах представляют селевые потоки, лед-
никовые трещины, снежные лавины. Их опас-
ность усугубляют неблагоприятные метеороло-
гические условия: туман, осадки, грозы, низкая
температура и др.

Цель горной подготовки заключается не
только в преодолении личным составом ОСН
ФСИН России обозначенных трудностей, но и
в разработке методик визуального ориентиро-
вания и практических рекомендаций по органи-
зации безопасного передвижения в горах.

При проведении горной подготовки выраба-
тываются навыки визуального ориентирования
в сложных условиях горной местности сотруд-
никами ОСН ФСИН России, позволяют исполь-
зовать определенную систему тренировок.
Одни результаты закрепляются на долговремен-
ный период, другие необходимо регулярно вос-
станавливать и поддерживать постоянными
тренировками.

Визуальное ориентирование осуществляет-
ся по отношению к видимым предметам. Его
задача заключается в опознании отдельных
предметов, совокупности их как целостной
структуры и в определении своего места внут-
ри совокупности, определении внутри совокуп-
ности направлений и расстояний до ближайших,
основных или граничных объектов. Вместе с
профессиональным мастерством приходит уме-
ние опознавать ориентиры (для этого недоста-

точно знать их отличительные признаки), так
как вид ориентира существенно меняется в за-
висимости от времени года, времени суток и
погоды. В утренние и вечерние часы условия
визуального ориентирования ухудшаются.
В межсезонье затрудняют ориентирование сне-
говые пятна, они создают пестрый ландшафт
местности, весной происходит разлив рек и озер,
вследствие чего искажается их конфигурация.
Существенное значение для характера визуаль-
ного ориентирования имеет высота, которая
влияет на площадь обзора и возможность вос-
приятия ориентиров. При изменении высоты
знакомая местность способна приобретать со-
вершенно иной вид, что может привести к ошиб-
ке в определении места. Перечисленные выше
факторы, важные при визуальном ориентирова-
нии в горах, создают трудности в определении
размеров и удаления предметов.

Визуальное представление и мысленное ото-
бражение выступают основными методами пси-
хологической подготовки сотрудников ОСН
ФСИН России в ориентировании.

Методы мысленного отображения и визу-
ального представления могут служить основой
стратегии ориентирования при интерпретации
карты. Одним сотрудникам это дается легко,
другим – трудно, хотя с опытом навыки улуч-
шаются. Описание картины местности в виде
написанного текста, связанное с определенным
видом деятельности, часто используется, что-
бы помочь сотрудникам создать яркий образ,
и представляет собой часть технической тре-
нировки. Это позволяет построить соответ-
ствующие преодолевающие стратегии для по-
тенциально трудных ситуаций окружающей
среды.

Подобные данные объясняются существо-
ванием двух разных систем репрезентаций: про-
странственной и зрительной. При этом предпо-
лагается автономное существование этих сис-
тем с использованием специфичных для каж-
дой из них кластеров операций.

Однако разделение пространственной и зри-
тельной информации на два независимых кла-
стера недостаточно для объяснения всех фе-
номенов. В основе структуры ментальных реп-
резентаций лежит пространственная конфигу-
рация. По всей вероятности, пространственная
проторепрезентация служит той базой, которая
развивается в структуры ментальных репре-
зентаций.

Навыки визуального представления и мен-
тальных репрезентаций фундаментальны для
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ориентирования. Способность представить место-
положение объекта или определенную область
карты улучшается с опытом. Существуют воз-
можности для практики как в помещении, так и
на природном ландшафте. Постепенное изуче-
ние карт знакомых и незнакомых областей, а
затем визуальное представление местоположе-
ния объекта, основанное на информации карты,
может предшествовать фактическому выходу
в горную местность.

На наш взгляд, изучение психологических и ког-
нитивных особенностей визуального ориентирования
будет способствовать совершенствованию зритель-
ного опыта в определении местонахождения, обоб-
щению, анализу и обработке информации, формиро-
ванию ментальных репрезентаций, выработке реко-
мендаций в рамках специальной подготовки и повы-
шения успешности выполнения тактических и бое-
вых задач сотрудников отделов специального назна-
чения ФСИН России в горной местности.
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Всю историю отечественной уголовно-испол-
нительной системы (УИС) можно систематизи-
ровать по разным основаниям, но особый срез со-
ставит обзор ее развития в периоды нахождения
в составе органов юстиции. Так случилось, что
за 135 лет существования центрального органа уп-
равления тюремными учреждениями его регуляр-
но переподчиняли разным ведомствам, но чаще
всего это были министерства (народные комис-
сариаты) внутренних дел и юстиции. Подчеркнем, что
наши современники явились свидетелями уже чет-
вертого перевода УИС в состав Минюста России.

27 февраля (по новому стилю – 12 марта) 1879 г.
в составе МВД было создано Главное тюрем-
ное управление. 11 декабря этого же года при-
нимается Закон «Об основных положениях,
имеющих служить руководством при преобра-
зовании тюремной части и пересмотре Уложе-
ния о наказаниях», который стал основой пер-
вой в России пенитенциарной реформы.

Качественно новый этап развития тюремной
системы Российской империи связан с ее перево-
дом 13 декабря 1895 г. в состав Министерства
юстиции. Переход тюремного ведомства в органы
юстиции однозначно способствовал гуманизации
всего процесса исполнения наказаний. Можно ут-

верждать, что тюремная политика Российского
государства в конце ХIХ – начале ХХ века харак-
теризуется отходом от репрессивно-карательной к
исправительно-воспитательной направленности. Но
затем началась полоса нестабильности.

События, последовавшие за Февральской, а
затем и Октябрьской революцией 1917 г., внесли
сумятицу в действия властей. Что касается пе-
нитенциарной системы России, то старая ее мо-
дель была разрушена, а для создания новой не
хватало ни средств, ни времени, ни сил. Впро-
чем, серьезные попытки выработки новой, со-
ветской концепции уже не тюремной, а исправи-
тельно-трудовой системы предпринимались Нар-
комюстом РСФСР уже с 1918 г. Между тем ряд
других ведомств также приступил к созданию соб-
ственных мест лишения свободы. В итоге 25 июля
1922 г. началась передача всех уголовно-испол-
нительных учреждений в ведение Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД).

К концу 1920-х годов сформировались две не-
зависимые системы исполнения уголовных на-
казаний. Одна из них уже имелась в составе рес-
публиканских НКВД, другая – в ОГПУ СССР1.
После ликвидации НКВД РСФСР 15 декабря
1930 г. учреждения, входившие в первую струк-
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туру, перешли в подчинение Главного управления
исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ)
Народного комиссариата юстиции. Однако в
соответствии с Постановлением ЦИК СССР от
10 июля 1934 г. «Об образовании общесоюзного
НКВД» был образован Народный комиссариат
внутренних дел СССР. Вследствие этого ГУИТУ
НКЮ упразднено, а все места лишения свобо-
ды объединены в Главном управлении лагерей и
трудовых поселений НКВД СССР (29 октября
1934 г. главк получает новое название: Главное
управление лагерей, трудовых поселений и мест
заключения НКВД СССР).

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Едва за-
кончились мероприятия, связанные с его захо-
ронением, был принят ряд важных организаци-
онных решений, в частности Постановлением
Совета министров СССР от 28 марта 1953 г.
№ 934-400сс исправительно-трудовые лагеря,
колонии и инспекции исправительно-трудовых
работ со всеми службами, предприятиями, учеб-
ными заведениями передаются в Министерство
юстиции СССР. Проведена самая широкомас-
штабная за всю отечественную историю амни-
стия. Третий в истории отечественной пенитен-
циарной системы перевод из МВД в Минюст
был самым непродолжительным. Уже в янва-
ре 1954 г. места лишения свободы центрально-
го подчинения вновь передаются в МВД.

Последний, четвертый перевод пенитенциар-
ной системы России из МВД в Минюст России
произошел уже в новейшей истории нашего го-
сударства. В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 8 октября 1997 г.
№ 100 до 1 сентября 1998 г. была намечена пе-
редача учреждений пенитенциарной системы
под юрисдикцию Министерства юстиции РФ.
21 июля 1998 г. утверждается Закон РФ «О вне-
сении изменений и дополнений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с ре-
формированием уголовно-исполнительной сис-
темы», который закрепил эти преобразования.
Указом Президента РФ от 28 июля 1998 г.
№ 904 предусматривались дополнительные
мероприятия, нацеленные на сохранение цент-
рализованной системы управления колониями,
тюрьмами и следственными изоляторами.

Наиболее острой проблемой, вставшей пе-
ред руководителями Главного управления испол-
нения наказаний и Минюста в целом, было явно
недостаточное финансирование системы, что
породило целый спектр новых проблем, в пер-
вую очередь отразившихся на качестве охраны
и содержания осужденных. В частности, обо-

стрились проблемы размещения осужденных к
лишению свободы. Наполняемость исправи-
тельных колоний общего режима составляла 110 %;
колоний, содержавших осужденных, больных
туберкулезом, достигала 145 % и т. п. След-
ственные изоляторы даже при существовавшей
ранее норме камерной площади в 2,5 м2 на чело-
века имели переполнение на 44,3 %. Более 60 %
зданий в колониях и СИЗО требовали срочного
ремонта либо находились в аварийном состоя-
нии. Полностью непригодными к эксплуатации
признаны 26 СИЗО и тюрем. Все это свидетель-
ствовало об острой необходимости проведения
комплекса кардинальных реформ. В первую
очередь были осуществлены экономические
преобразования, явившиеся следствием изме-
нения социально-политической модели государ-
ства. Было ясно, что правоохранительная дея-
тельность неизбежно должна войти в число
структурных реформ. Пусть не так быстро, как
хотелось бы, но очередь дошла и до пенитенци-
арной системы.

Следует отметить особое значение вступив-
шего в силу Федерального закона от 9 марта 2001 г.
№ 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР и другие законодательные акты
Российской Федерации». На этой базе был под-
готовлен и введен в действие с 1 июля 2002 г. но-
вый Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В нем
удалось устранить многие недостатки предшест-
вующего свода законов, учесть изменения, про-
изошедшие в государстве и мировом сообществе
в целом. Немало внимания уделялось и смягче-
нию условий содержания заключенных.
В частности, данная проблема нашла глубокую
проработку в Постановлении Правительства РФ
от 28 августа 2001 г. № 636, которым была ут-
верждена Федеральная целевая программа «Ре-
формирование уголовно-исполнительной систе-
мы на 2002–2006 годы». Вслед за этим была
созвана учредительная конференция Межрегио-
нальной общественной организации «Российское
научное пенитенциарное общество», стала ук-
репляться сеть ведомственных высших учебных
заведений – одним словом, напряженная работа ве-
лась по всем направлениям. Но для деятельности
УИС этого было недостаточно, требовался хоро-
ший задел перспективных проектов и идей.

Пенитенциарная система Российской Феде-
рации характеризовалась значительной инерци-
онностью как вследствие кризисных явлений в
экономике, так и ввиду масштабности самого ве-
домства. Пик загруженности пришелся на сере-
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дину 2000 г. Число содержащихся в местах лише-
ния свободы России приблизилось к 1200 тыс. че-
ловек. Экономика страны не могла терпеть та-
кой нагрузки, да и никакого логического смысла
в этом не было. Проводится целая серия амнистий
для разных категорий осужденных. В частности,
26 мая 2000 г. Государственная Дума РФ приня-
ла Постановление «Об объявлении амнистии в
связи с 55-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне», предусматривающее освобож-
дение более 206 тыс. осужденных к лишению
свободы.

Начало нового века ознаменовалось подго-
товкой федеральной целевой программы «Ре-
формирование уголовно-исполнительной сис-
темы на 2002–2006 годы». Параллельно это-
му разрабатываются и в декабре 2003 г. Фе-
деральным Собранием Российской Федерации
принимаются поправки в Уголовный, Уголов-
но-исполнительный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы РФ. Предусмотрено снижение
сроков лишения свободы, прежде всего для не-
совершеннолетних, а также смягчение усло-
вий отбывания наказаний. Сужается понятие
особо опасного рецидива преступлений, гуман-
нее стал порядок назначения наказания по со-
вокупности преступлений.

В рассматриваемый период велась серьез-
ная работа по укреплению производственной
базы колоний. В 2003 г. балансовая прибыль от
производственной деятельности составила око-
ло 550 млн рублей, что превысило уровень 2002 г.
на 30 млн рублей. Рентабельность возросла на
0,9 % и составила 6,3 %. К сожалению, не было
обеспечено работой 305 тыс. осужденных, что
составляло лишь немногим менее половины
всех лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
В то же время практически каждое учреждение
имело свое подсобное хозяйство. Функциониро-
вало 711 специализированных сельских участков
и 69 крупных сельскохозяйственных предприя-
тий; за ними закреплено 357 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий.

Постепенно совершенствовались режимные
нормы. Разрешены длительные свидания в
колонии и за ее пределами, краткосрочные и дли-
тельные отпуска, в том числе с выездом к мес-
ту жительства, телефонные переговоры с род-
ственниками. В регионах принято более 300
нормативно-правовых актов, направленных на го-
сударственную поддержку учреждений УИС.
Общий объем финансовой помощи, льготы по уп-
лате налогов и сборов составили более 300 млн
рублей.

В последующие годы пристальное внимание
уделялось административно-структурным преоб-
разованиям государственного управления. Осо-
бое значение имел Указ Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти», согласно которому Главное управ-
ление исполнения наказаний Минюста России
преобразовано в Федеральную службу испол-
нения наказаний (ФСИН России). Общеполити-
ческое и правовое обеспечение деятельности
осталось за Министерством юстиции. Высшее
же руководство ФСИН России стало находиться
в ведении не Правительства, а непосредствен-
но Президента Российской Федерации.

Предположения о том, будто произойдет толь-
ко смена «вывески» и руководства, не получили
подтверждений. Реально очень многое поменя-
лось, но главное – государственные подходы к
организации исполнения наказаний за уголовные
преступления, теперь они основывались на иных,
чем прежде, политических установках.

Создание Федеральной службы исполнения
наказаний явилось важным этапом админист-
ративной реформы целой отрасли правоохрани-
тельной деятельности. Благодаря этому стал
решаться вопрос о введении в практику испол-
нения наказаний обязательных и принудитель-
ных работ, ограничения свободы, что соответ-
ствует духу международных обязательств
Российской Федерации. Правда, приносившие
стабильный доход в государственную казну ис-
правительные работы фактически утратили
свое значение в качестве меры уголовного на-
казания.

Как неоднократно подчеркивалось крупны-
ми специалистами, к системе предъявляются
новые требования и в связи с ухудшением со-
циальных характеристик спецконтингента. Со-
временные осужденные дезадаптированы в со-
циальном плане. Растет число заключенных не
просто с низким образовательным уровнем, а
не обученных элементарной грамоте, не имею-
щих трудовых навыков, страдающих различны-
ми болезнями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, нар-
комания, алкоголизм). Немало лиц, отбывающих
наказания, имеют психические расстройства.
Отсюда следует необходимость содержать це-
лые службы, где заключенных лечат, учат, ду-
ховно воздействуют на них. К концу первого
десятилетия XXI в. свыше 40 % осужденных
составляли лица, не достигшие 25-летнего воз-
раста, не имевшие специальности либо не ра-
ботавшие до осуждения. Организация профес-
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сиональной подготовки таких социальных групп
требует наличия современного оборудования,
расходных материалов, серьезных финансовых
затрат. С одной стороны, ясно, что обучение
следует вести по специальностям, востребован-
ным на современном рынке труда, с другой сто-
роны, УИС не является центром новых техно-
логий, имеющееся там оборудование справед-
ливее показывать не как учебное, а как музей-
ные экспонаты.

Немало стояло проблем и структурно-адми-
нистративного характера. Так, расположение в
колонии участков или помещений для размеще-
ния осужденных разных режимов или категорий
содержания фактически сводило на нет роль са-
модеятельных организаций осужденных к лише-
нию свободы. При наличии дифференциации кон-
тингента внутри одного учреждения возникают
существенные трудности. Фактически колонии
как учреждения полуоткрытого типа перестают
существовать, а задача администрации сводит-
ся к исполнению наказания, оттесняя воспита-
тельную работу с осужденными на второй план.

Процесс активизации законотворчества в об-
ласти уголовно-исполнительной политики не толь-
ко был вызван внутренними проблемами, но и
стимулировался извне. 11 января 2006 г. Коми-
тет министров Совета Европы утвердил новую
редакцию Европейских пенитенциарных правил.
В них более четко обозначилась логическая
структура документа и введены новейшие раз-
работки и положения, уже опробованные в ряде
высокоразвитых государств. ФСИН России была
просто вынуждена в оперативном порядке реа-
гировать на возникающие нововведения.

Следующим шагом на пути реформирования
тюремного ведомства стало распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июня
2006 г. № 839-р, утвердившее Концепцию феде-
ральной целевой программы «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2007–2016 годы)».
Несмотря на название, затрагивающее всю от-
расль, основной упор в этом документе делает-
ся на совершенствование деятельности след-
ственных изоляторов. В частности, утвержда-
ется санитарно-бытовая норма – 7 м2 площади
на одного подследственного, содержащегося в
СИЗО. Предусмотрены реконструкция 97 та-
ких учреждений и строительство 26 новых.
Однако заявлено, что к 2017 г. будут полностью
соответствовать международным стандартам
только эти 26 следственных изоляторов из 238
состоящих на балансе. В частности, эталонным
учреждением такого типа должен стать Санкт-

Петербургский следственный изолятор в Кол-
пино. Всего же с 2007 по 2016 год должны быть
введены в строй 97 объектов, рассчитанных на
содержание 33 476 заключенных.

За последнее время проведена большая ра-
бота по реальному обеспечению сепарации, то
есть принципа раздельного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых, осужденных впервые к
лишению свободы и судимых неоднократно.
Так, в целях реализации требований ст. 80 УИК
РФ в 2010 г. осуществлены переводы из одной
исправительной колонии в другую более 153 тыс.
осужденных, в том числе: 112 тыс. – в учреж-
дениях строгого режима и 41 тыс. – общего
режима. Анализ этой работы, проведенной на
базе 25 исправительных колоний из 19 субъек-
тов Российской Федерации, выявил положитель-
ные изменения в показателях, характеризующих
состояние дисциплины, режима, преступности,
правопорядка. В среднем на 40 % снизилось ко-
личество злостных нарушений, на 60 % – непо-
виновений сотрудникам. Отмечается снижение
уровня конфликтности и напряженности среди
осужденных.

Положения Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года заслуживают более подробно-
го ознакомления. Основную цель Концепции
можно свести к повышению эффективности ра-
боты учреждений и органов, исполняющих на-
казания, до уровня международных стандартов
обращения с осужденными и потребностей об-
щественного развития. Помимо этого, речь идет
о работе по сокращению рецидива преступле-
ний, гуманизации условий содержания лиц в
местах лишения свободы и др. Здесь же обо-
значены важнейшие задачи, решение которых
позволит достичь намеченных целей. В част-
ности, предполагается ревизия действующего
законодательства с целью изменения структу-
ры УИС и мест лишения свободы, оптимиза-
ции размещения мест отбывания наказаний как
по территориальному принципу, так и с учетом
дифференциации по степени общественной опас-
ности заключенных. При этом акцент делается
на поиск новых форм и методов исправитель-
ного воздействия на них; закрепление современ-
ных, в том числе электронных, форм надзора за
поведением осужденных. Предлагается и заме-
на существующей системы исправительных
учреждений на два основных типа: тюрьмы и
колонии-поселения.

Важным шагом в реформировании подраз-
делений ФСИН России стало создание специ-
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альной службы по контролю за соблюдением
прав граждан, находящихся в местах лишения
свободы. Персонал службы не только органи-
зует проверки, но и оказывает практическую
помощь на местах, что позволило значительно
повысить уровень законности и соблюдения прав
человека в УИС. Параллельно развивается
международное сотрудничество как с пенитен-
циарными администрациями зарубежных стран,
так и с правозащитными организациями.

Выполняя задачу по гуманизации уголовной по-
литики, Минюст России принял участие в подго-
товке Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». В целях
реализации положений, предусмотренных указан-
ным Законом, Минюстом России совместно со
ФСИН России разработаны 7 проектов норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. В част-
ности, до 2016 г. планируется создать 35 воспита-
тельных центров, которые будут иметь значитель-
ные отличия от действующих воспитательных ко-
лоний как по внешнему (архитектурному) облику,
так и по внутреннему содержанию (организация
психолого-педагогического процесса). Апробация
модели воспитательного центра уже проводилась
в Брянской, Белореченской (Краснодарский край),
Алексинской (Тульская область), Канской (Крас-
ноярский край) и Можайской (Московская область)
воспитательных колониях.

30 декабря 2012 г. Президентом России был
подписан Закон № 283-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который регулирует отно-
шения, связанные с льготами, выплатами и де-
нежным довольствием сотрудников, проходящих
службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы. Согласно этому документу
денежное содержание аттестованных сотрудни-
ков ФСИН России в среднем увеличено в 1,8 раза
с перспективой дальнейшего повышения.

В 2012 г. российская общественность отме-
тила 210-летие со дня образования Министер-
ства юстиции. Выступая с приветственным сло-
вом на заседании коллегии, посвященном этой
славной дате, глава Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации А.В. Коновалов рассказал об
образовании и исторических этапах развития ве-
домства, а также о целях и задачах на ближай-
шие годы.

В 2013 г. реформа УИС перешла в свою вто-
рую фазу. Начатые преобразования уже пози-
тивно влияют на повседневную жизнь испра-
вительных учреждений. Мнения о Концепции
не во всем совпадают, но все единодушны в
одном: необходимость коренных преобразова-
ний пенитенциарной системы назрела давно, и
если задуманные мероприятия удастся полно-
стью реализовать, то выиграют от этого все.
Отрадно и то, что к своему 135-летию отече-
ственная уголовно-исполнительная система
подходит в условиях всестороннего подъема и
развития.

1 См.: Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти // Исторический архив. 1997. № 4. С. 142–156.
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Аннотация: в статье анализируется правовой статус осужденных в зависимости от правомерного поведения
личности, карательной сущности наказания; статус исправительного учреждения, начальника тюрьмы и
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Пенитенциарная политика – это не только
принудительная изоляция осужденных в испра-
вительном учреждении, но и система исполне-
ния лишения свободы, помимо реализации эле-
ментов уголовно-правовой кары. Одними сило-
выми средствами, как было прежде, задачи ис-
правления этих лиц не решить. В ней выражена
закономерность перехода от периода возмез-
дия и устрашения к пенитенциарно-педагогичес-
кому и осуществление ресоциализации осужден-
ных, повышение правового статуса осужденных
в процессе исполнения наказания.

Рассмотрим историю вопроса. Закон от 11 де-
кабря 1879 г. «Об основных положениях, имею-
щих быть руководством при преобразовании
тюремной части и при пересмотре Положения
о наказаниях» стал поворотным пунктом в осу-
ществлении пенитенциарной политики, который
в действительности юридически закрепил клю-
чевые принципы пенитенциарной науки. В нем
уголовно-правовая кара находится в тесной свя-
зи с мерами пенитенциарно-педагогического
воздействия на осужденных. Их соотношения
выступают необходимыми функциональными
единицами, влияющими на содержание испол-
нения наказания как основы юридического ис-

правления этих лиц. Так, структурно-функцио-
нальная связь элементов тюремного режима с
элементами пенитенциарно-педагогического
воздействия на осужденных поддерживает си-
стему в динамическом состоянии. На этой ос-
нове формируется непрерывное правовое воз-
действие на осужденных.

В результате правового воздействия на осуж-
денных возникает социально полезный эффект
необходимого взаимодействия элементов субъек-
тных отношений. Осужденный так или иначе оп-
ределяет свое отношение к соблюдению тре-
бований режима исполнения наказания и к обя-
занности трудиться. При реализации уголовного на-
казания ясно различаются два рода взаимосвя-
занных и взаимозависимых действий рассмат-
риваемых правоотношений: с одной стороны, юриди-
ческое оформление правового положения осуж-
денных создает необходимые условия для орга-
низации практического осуществления уполно-
моченными органами карательной сущности
наказания, с другой – осужденный способен
концентрировать в себе представления о сущ-
ности наказания, стремится сформировать оп-
ределенный образ действия как правомерный,
одобряемый государством.
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У лица, подвергнутого уголовному наказа-

нию, меняется правовое положение, и его ста-
тус проявляется прежде всего в принуждении
отбывать наказание, в изоляции от общества, в
различных правовых и бытовых ограничениях.
В связи с обозначенными задачами ресоциали-
зации осужденного следует уточнить его пра-
вовой статус, элементы которого представля-
ют реальные возможности для стимулирования
его поведения. К ним относятся: основные пра-
ва и обязанности осужденного; тюремная дея-
тельность по обеспечению реализации прав и
обязанностей; ответственность за невыполне-
ние возложенных на осужденного обязанностей.

Вероятность реализации правовых предписа-
ний иллюстрирует тот факт, что в отличие от
дореформенного состояния тюремной системы
система пенитенциарно-педагогического воз-
действия на осужденных имела непрерывный
характер. Закон стал отражением существен-
ных и необходимых связей между элементами
функций, обладающих пенитенциарным содер-
жанием. Тем самым создаются условия для
ресоциализации каждого осужденного. «Уголов-
ное наказание имеет и только может иметь одно
единое назначение: принудительное воспитание
правосознания»1.

В то же время «наказание утрачивает свой
позорящий характер… его непосредственной
целью остается исправление правосознания, и
на основании этого отвергаются все меры воз-
мездия, не укрепляющие, но расшатывающие
правосознание или тем более прекращающие
его жизнь (смертная казнь)»2.

 Все изложенное свидетельствует в пользу
того, что постоянное воспитательное воздей-
ствие труда и тюремного режима крайне необ-
ходимо независимо от того, какому виду нака-
зания они подвергнуты. В связи с этим тюрем-
ный персонал должен избрать такой способ дей-
ствия, при котором заинтересованность осуж-
денного в труде была бы целесообразной, а тю-
ремная дисциплина воспринималась бы им как
должное. Таким образом, личность осужденного
включается в систему правового регулирования
в качестве активного субъекта, обладающего
совокупностью интересов, а главным образом
целью.

Цель уголовного наказания достигается при
помощи организационных мер, но при этом
осужденный сталкивается с тем, что его на-
мерения не совпадают с правовыми предпи-
саниями. Его правосознание находится в та-
ком педагогически запущенном состоянии, что

побороть противоположную волю он не умеет
или не хочет.

Специально-юридический анализ уголовно-
пенитенциарного права показывает, что в его
структуре есть нормы права, которые регули-
руют правовое положение осужденного. Статья
2 Устава о содержащихся под стражей3 уста-
навливает индивидуально каждому осужденно-
му соответствующее исправительное учрежде-
ние. Закон, определяя вид исправительного уч-
реждения, закрепляет и условия содержания
(ст. 226, 265–274 Устава)4. С учетом приговора
суда осужденные ограничиваются в тех или
иных гражданских правах, становятся носите-
лями специфических, то есть вытекающих из
факта осуждения, прав и обязанностей.

Устав о ссыльных всех каторжных подразде-
ляет на три отряда: испытуемые, исправляющи-
еся и арестанты внетюремного содержания.
Каторжные с поступлением на работы сначала
причисляются в отряд испытуемых (ст. 286 Ус-
тава о ссыльных)5. Закон, устанавливая право-
вое положение осужденных, создает необходи-
мые условия для организации процесса ресоциа-
лизации осужденных, отбывающих наказание.
При этом организация исполнения наказания но-
сит двусторонний характер. Так, если «для осуж-
денного к лишению свободы установлен тот или
иной запрет, то администрация исправительного
учреждения вправе потребовать соблюдение
этого запрета»6.

Понятие позиции является одной из централь-
ных правовых категорий в объяснении право-
мерного поведения личности. Осуществляется
это, в частности, как отношение к понятию и
соблюдению права7; отношение и представле-
ние о правовом порядке как о тюремном реше-
нии8; отношение к установлению правового зап-
рета9; отношение к дисциплине как модели пра-
вового поведения10; целесообразность опреде-
ленных отношений, их вариантов, в связи с со-
знанием необходимости их исполнения11; отно-
шение к определению ответственности субъек-
тов карательно-воспитательного процесса и
установления порядка их взаимодействия12.

Исправительное воздействие на заключен-
ного осуществляется в основном в обстановке
государственного принуждения, что особенно
ярко видно из каторжного заключения. Лише-
ние статуса исправляющихся арестантов явля-
ется предполагаемой чертой данной юридичес-
кой конструкции. Так, если каторжные арестан-
ты отряда исправляющихся вновь допускают
преступление, то они вновь определяются в от-
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ряд испытуемых (ст. 463 Устава о ссыльных).
Применение ст. 463 Устава о ссыльных к су-
щественно нормативно значимым ситуациям в
условиях конкретных обстоятельств представ-
ляется не только возможным, но и необходи-
мым, так как государство стремится к прове-
дению эффективной пенитенциарной политики.

Практическая реализация карательной сущ-
ности самого наказания означает создание для
осужденных определенных условий исполнения
того или иного вида наказания. Полнота и сис-
тема реализации прав и свобод во многом за-
висит от ценностных ориентаций, психологичес-
ких качеств личности, нравственного потенци-
ала осужденных.

В действующем законодательстве известны
нормы права, поощряющие исправление арестан-
тов. Поощрительные нормы, применяемые на ос-
новании приговора суда, предусматриваются Ус-
тавом о содержащихся под стражей, Уставом о
ссыльных. Позитивное стимулирование облада-
ет рядом особенностей по сравнению с негатив-
ными. Речь идет в первую очередь об изменении
условного содержания арестантов в сторону смяг-
чения, сокращения общего объема запретов и ог-
раничений и, как следствие, улучшения эффектив-
ности исполнения наказания и исправления. Вы-
шедшая из этого положения основная мысль тео-
рии «исправления заключенных» может быть
очень полезной в том случае, если исполнение на-
казания будет сопровождаться предоставлением
им прав и свобод, соответствующих льгот за хо-
рошее поведение, добросовестное отношение к
труду. В этом проявляется психологический ме-
ханизм, обеспечивающий соблюдение и испол-
нение правовых предписаний, и они восприни-
маются как позиция осужденного в процессе
карательно-воспитательного процесса. Следу-
ет подтвердить, что конкретный правовой ста-
тус и правовая позиция осужденного взаимосвя-
заны. «Если позиция во многом определяется
статусом, то вместе с этим статус находит в пра-
вовой позиции свое субъективное выражение:
понимание, определенное отношение (оценку) и
личностный смысл»13.

Нормативное регулирование конструируется
с использованием таких элементов, как поведен-
ческий образец или санкция. Без такой конкре-
тизации в тюремном режиме дисциплина заклю-
ченного не получает динамического развития,
теряет свою силу и тогда в действие вступают
нормы прямо противоположные. Так, если «ока-
жутся недостойными всего не оправдают ожи-
даний начальства… то они обращаются в число

обыкновенных арестантов» (ст. 321 Устава о
содержащихся под стражей)14. Понимаемый та-
ким образом системообразующий элемент –
условия исполнения наказания, изложенный за-
конодателем в уголовно-пенитенциарном праве,
обеспечивает необходимый вектор направленно-
сти пенитенциарной политики. Он составляет
положение о реализации прав для частичного
изменения правового положения осужденного.

Необходимость воспитательного процесса
есть существенная часть пенитенциарного ис-
правления, условие, открывающее свободный
доступ честной работе и возвращению в обще-
ство15. В концепции пенитенциарной политики
предусматриваются меры и средства пенитен-
циарного воздействия на осужденных. В ре-
зультате активного взаимодействия различных
уровней управления исполнением наказания по-
является новый тип системообразующих свя-
зей – обратные связи. Субъект управления спо-
собен оценить меру соответствия количествен-
ной точности представлений об объекте воздей-
ствия ожиданиям качественного проявления
карательно-воспитательного процесса и осуще-
ствления правового статуса исправительного
учреждения.

Анализируя специфику правового статуса
органов, исполняющих наказания, необходимо
отметить, что совокупность прав и обязаннос-
тей, составляющих их компетенцию, характе-
ризуется властными полномочиями. Фактичес-
ки образован новый субъект управления в сред-
нем звене на губернском уровне, который обла-
дал разнообразием функций16. С введением гу-
бернской тюремной инспекции в ряде губерний
в местах лишения свободы осуществляется
контроль за исполнением закона. Тюремная си-
стема приобретает качественно новые связи
между ее элементами. Улучшается надзор и
охрана арестантов17, применяются меры пени-
тенциарно-педагогического воздействия к ним
(ст. 67.7 Устава о содержащихся под стражей).

Следует подчеркнуть, что обновленное за-
конодательство, то есть «кодексы более новые
стремятся привести карательные меры в сис-
тему, создать те, что мы называем лестницей
наказаний, понимая под ней совокупность кара-
тельных мер данного кодекса в их взаимном со-
подчинении и соотношении»18. Структурно-ло-
гическую связь норм уголовного наказания и
мер исправительного воздействия можно про-
следить в Своде учреждений и уставов о со-
держащихся под стражей. Она выражена сле-
дующим образом: «Содержание под стражей
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употребляется как мера исправления и наказания»
(ст. 1.2 Устава о содержащихся под стражей).

Важной стороной в преобразовании управле-
ния местами лишения свободы является повы-
шение статуса начальников тюрем. С введени-
ем штатов в 1887 г. им предоставлена полнота
власти, то есть они управляют тюрьмами в ка-
честве должностных лиц без подчинения полиц-
мейстерам и уездным исправникам. В соотно-
шении правового статуса смотрителя и началь-
ника тюрьмы законодатель отдает предпочте-
ние начальнику. Если от начальника прежней
тюремной системы не требовалось больших
забот о заключенных, кроме одного качества –
беспощадного зверства и единственного ценза –
здорового кулака, то после преобразования си-
стемы уголовной репрессии из чисто каратель-
ной в карательно-исправительную для преступ-
ника пришлось создать новую обстановку, что
вызвало значительное усложнение всего укла-
да тюрьмы. Тем самым создаются условия по-
вышения ответственности за выполнение слу-
жебных обязанностей, повышения роли руково-
дящего звена управления в системе.

В частности, правовое воздействие на арес-
тантов регламентирует предоставление им до-
полнительных прав и свобод в местах лишения
свободы. Эти нормы права используются в пе-
дагогических целях и являются компетенцией
администрации мест лишения свободы. Вместе
с тем не все сотрудники тюремной администра-
ции обладали организаторскими способностями,
психологическим, педагогическим тактом. От-
дельные из них не имели опыта работы, не пол-
ностью представляли объем деятельности долж-
ностного лица, что приводило к произволу по от-
ношению к арестантам, взяточничеству.

 Разносторонняя связь между управляющим
субъектом – Главным тюремным управлени-
ем и управляемым объектом и получаемая при
этом информация становится основанием для
принятия соответствующего решения. Напри-
мер, было отмечено, что тобольский тюремный
инспектор дает неполное представление о дея-
тельности тюремной инспекции в своем отчете
в Главное тюремное управление19.

Методологический аспект уяснения обрат-
ных связей состоит в том, что в отчетах «нельзя
обойти вниманием явления и извращения инфор-
мации, прямого обмана, коррупции, которые со-
здают лестную картину в управленческих про-
цессах»20. Инспектор V класса Главного тюрем-
ного управления Сементовский вынес резолю-
цию по отчету о ревизии тобольским тюремным

инспектором Гофланда, в котором он свидетель-
ствует о том, что каторжная тюрьма в городе
Тобольске ни по организации работ, ни по состо-
янию тюремных зданий, ни по составу заведы-
вающих и тюремных чинов совершенно не соот-
ветствует тем задачам и условиям, в которых
должны находиться столь важные в пенитенци-
арном отношении тюремные учреждения21.

На основании ст. 25 Устава о содержащихся
под стражей дореформенный смотритель тю-
ремного замка уступил место начальнику со-
временной тюрьмы22. Главное тюремное управ-
ление, анализируя недостатки в осуществлении
функции принуждения арестантов в форме их
изоляции от общества, рекомендует лучше про-
водить аттестацию начальников тюрем, иметь
сведения о нравственных и служебных каче-
ствах, их трезвом поведении, о постоянно акку-
ратном и точном исполнении ими возлагаемых
на них обязанностей и отдельных поручений, о
приобретенной ими привычке сдержанного и
тактичного обращения с арестантами23.

«Главная сила всякой пенитенциарной систе-
мы состоит в разумном отношении к делу и пре-
данности ему, которое способствует при управ-
лении тюрьмой»24. Однако, по мнению П.П. Пи-
рогова, «комплексных юридических мер, регла-
ментирующих все основные вопросы определе-
ния на службу в тюремное ведомство, мы не
находим вплоть до издания Общей тюремной
инструкции 1915 г.»25. Лица тюремной админис-
трации должны получать специальное обучение
и в полной мере содействовать реализации ос-
новных прав и обязанностей в местах лишения
свободы.

Особая роль принадлежит начальнику испра-
вительного учреждения, на которого возлагают-
ся как административные обязанности, так и
обязанности по обеспечению организации содер-
жания арестантов, пенитенциарно-педагогичес-
кого воздействия на осужденных. Одновремен-
но он являлся членом попечительства. Попечи-
тельство имело целью заботиться о нравствен-
ном исправлении заключенных и об их семьях,
устройстве быта арестантов после освобожде-
ния из тюрьмы, а также содействовать попече-
нию о семьях, тех членов ведомства, которые по-
гибли при исполнении служебных обязанностей.

Таким образом, рассматриваемая функция с
установлением правового статуса органов управ-
ления, исполняющих наказания, и осужденных
представляет собой форму реализации уголов-
но-правовых отношений. При этом пенитенциар-
ная практика становится тогда успешной, когда
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субъекты правоотношений в звене «админист-
рация тюрьмы – осужденные в границах право-
мерных действий» должным образом исполняют
свои обязанности. Одновременно осужденные
выступают объектом правового воздействия,

1 Ильин И.А. Сочинения: в 2 т.  Римское право. Нравственная философия. М., 1993. Т. 1. С. 140.
2 Там же.
3 См.: Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей // Свод законов Российской империи. Т. 14.

СПб., 1890. С. 1.
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которое необходимо ввиду невыполнения отдель-
ными осужденными возложенных на них обязан-
ностей. Законом предусматривается дисципли-
нарная ответственность и снижение правового
статуса осужденного.
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В настоящее время, к большому сожалению,
приходится констатировать, что в юридической
науке так и не сложилось единого подхода к по-
ниманию законных интересов осужденных к ли-
шению свободы. На наш взгляд, такое положе-
ние дел обусловлено тем, что на протяжении
длительного времени ведущие ученые-пенитен-
циаристы в исследованиях в структуру право-
вого статуса лиц, отбывающих уголовные на-
казания, традиционно включали только два эле-
мента: права и обязанности.

В частности, Ю.М. Ткачевский отмечал, что
правовое положение осужденных слагается из обя-
занностей и прав граждан, с ограничениями, пре-
дусмотренными законодательством1. Эту позицию
разделял и Н.А. Стручков, который полагал, что
«…правовое положение осужденного характеризу-
ется совокупностью субъективных обязанностей,
возложенных на него, и прав, которыми он облада-
ет во время отбывания наказания»2. Аналогично-
го подхода придерживался и М.П. Мелентьев3. Тем
самым изучению законных интересов осужденных
должного внимания не уделялось. Вместе с тем,
как показала практика, такие интересы фактичес-
ки представляли собой важный элемент правового
положения находящихся в изоляции от общества
лиц, а их реализация и защита выступали суще-
ственным стимулом исправления осужденных. На
это указывали в работах А.Е. Наташев4, А.С. Мих-

лин5, В.И. Селиверстов6. С учетом этого необхо-
димость разработки единой концепции законных
интересов осужденных к лишению свободы при-
обрела особую актуальность. Одним из направле-
ний решения этого вопроса может рассматривать-
ся разработка общепринятого понимания сущнос-
ти и содержания законных интересов осужденных
к лишению свободы с позиции уголовно-исполни-
тельного права. Это без обращения к истории фор-
мирования и развития изучаемого юридического
феномена не представляется возможным.

Первое упоминание термина «законный инте-
рес» в тексте правового акта мы находим в Сво-
де основных государственных законов Российс-
кой империи7. В гл. 1 этого акта, посвященной
сущности верховной самодержавной власти, было
отмечено, что «Государю императору принадле-
жит помилование осужденных, смягчение нака-
заний и общее прощение совершивших преступ-
ные деяния... а также дарование милостей в слу-
чаях особых, не подходящих под действие об-
щих законов, когда сим не нарушаются ничьи
огражденные законом интересы и гражданские
права». Соответственно уже в начале XX века,
несмотря на то что действовавшее в то время
законодательство в сфере исполнения уголовных
наказаний не раскрывало содержания правового
положения осужденных, фактически на уровне
закона было закреплено наличие в структуре их
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правового положения не только прав, но и закон-
ных интересов.

Хотя термин «законные интересы» получил
свое закрепление не только в Конституциях СССР
1936 г., 1977 г., но и в ряде других нормативных
правовых актов, в исправительно-трудовом за-
конодательстве он не упоминается. Вместе с тем
анализ текстов действовавших в то время зако-
нодательных актов в сфере исполнения наказа-
ния выявил, что законные интересы у осужден-
ных все же были, хотя таковыми и не назывались.

В соответствии с Временной инструкцией
«О лишении свободы, как мере наказания, и о
порядке отбывания такового»8, утвержденной
Постановлением Народного комиссариата юс-
тиции РСФСР (НКЮ) от 23 июля 1918 г., осуж-
денному к лишению свободы на срок не свыше
одного года мог быть разрешен отпуск в слу-
чае смерти отца, матери, супруга или ребенка,
иного близкого родственника, или по иному се-
рьезному поводу, на время не свыше двух не-
дель под поручительство или без такового по
представлению заведующего местом заключе-
ния9 . Законным интересом осужденного являлась
также возможность его досрочного освобождения
от наказания, предусмотренная Постановлением
НКЮ «О досрочном освобождении» от 25 но-
ября 1918 г. 10  В принятом в дальнейшем Поло-
жении об общих местах заключения РСФСР от
15 ноября 1920 г.11 в качестве законного интере-
са осужденного рассматривалось изменение его
правового статуса посредством перевода в раз-
ряд, позволяющий обладать повышенной нормой
отправляемых писем, свиданий, получаемых пе-
редач, суммой денег, расходуемых на собствен-
ные нужды (§ 53–56 Положения).

Новый этап правового регулирования закон-
ных интересов осужденных начался с приняти-
ем Исправительно-трудового кодекса РСФСР
1924 г.12 (ИТК РСФСР). Отдельных специаль-
ных норм, определявших правовое положение
лиц, отбывающих наказания, в нем также не
было. Вместе с тем, как нам представляется, у
осужденных фактически были законные интере-
сы. К их числу мы можем отнести:

– зачет двух дней работ за три дня срока ли-
шения свободы при условии особо продуктивного
труда осужденных и приобретения ими профес-
сиональных знаний и трудовых навыков (ст. 52);

– увеличение норм питания  работающим
осужденным в соответствии с количеством зат-
рачиваемой ими энергии (ст. 75);

– возможность перевода осужденных из од-
ного разряда в другой (ст. 100);

– предоставление свиданий сверх установлен-
ной нормы в исключительных случаях (ст. 136);

– изменение вида исправительного учрежде-
ния путем перевода осужденных в переходные
исправительно-трудовые дома (ст. 156);

– возможность краткосрочных отпусков с
выездом за пределы исправительно-трудовых
домов (ст. 159).

Принятый в 1926 г. ИТК БССР в вопросах
регламентации законных интересов в полной
мере воспроизвел нормы ИТК РСФСР 1924 г.

7 апреля 1930 г. СНК СССР утвердил Поло-
жение об исправительно-трудовых лагерях13, в
котором также был закреплен ряд законных
интересов осужденных. К их числу относились:

– возможность приема в лагеря женщин с
детьми в возрасте до 2 лет, а также оставление
детей старше этого возраста при родителях
впредь до передачи их лицам, которых после-
дние укажут, или до помещения их в детский
дом (ст. 11);

– установление различных льгот в зависи-
мости от отнесения осужденных к тому или ино-
му виду режима: первоначальный, облегченный
и льготный (ст. 16);

– закрепление определенной системы стиму-
лов в отношении лиц, которые усердным отно-
шением к труду и хорошим поведением проявят
признаки исправления (ст. 23);

– возможность применения в отношении осуж-
денных, пользовавшихся до вынесения приго-
вора избирательными правами и обнаруживших
исправление, условно-досрочного освобожде-
ния с поселением в районе лагеря по месту от-
бывания наказания на неотбытый срок заклю-
чения или без поселения.

В 1933 г. Постановлением ВЦИК и СНК был
принят новый ИТК РСФСР14. Среди нововве-
дений в сфере законных интересов осужденных
следует отметить предоставление в исключи-
тельных случаях краткосрочных отпусков с
выездом из мест лишения свободы до 15 дней
с зачетом их в срок наказания. В период важ-
ных сельскохозяйственных работ колхозникам
и единоличникам могли предоставляться отпус-
ка до трех месяцев.

Утвержденная 2 августа 1939 г. Временная
инструкция о режиме содержания заключенных
в исправительно-трудовых лагерях НКВД
СССР15 закрепляла, хотя и формально, широкий
перечень законных интересов лиц, отбывающих
наказания. К их числу относились:

– возможность бесконвойного передвижения
за пределами охраняемой территории лагеря;
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– получение лучшими производственниками

дополнительных свиданий до 1 раза в 3 месяца;
– досрочная отмена или снятие наложенно-

го ранее взыскания, если работа заключенного
на производстве, его поведение в быту и дис-
циплинированность свидетельствуют о его ис-
правлении;

– возбуждение в отношении отдельных, осо-
бо отличившихся осужденных ходатайств об
условно-досрочном освобождении;

– досрочный перевод осужденных из штраф-
ного изолятора на общелагерный режим при
условии примерного поведения и добросовест-
ного отношения к труду.

Вместе с тем в реальной жизни указанные
законные интересы носили в большинстве сво-
ем декларативный характер и на практике так и
не были реализованы. Таким образом, в начале
1930-х годов возник, а в дальнейшем увеличил-
ся разрыв между официальным советским ис-
правительно-трудовым законодательством и ре-
альной карательно-исполнительной практикой,
что представляло собой широкий простор для
административного произвола.

С середины 1950-х годов начинается процесс
восстановления законности при исполнении уголов-
ных наказаний. 17 августа 1957 г. Президиумом
Верховного Совета СССР был утвержден Указ «О
порядке замены тюремного заключения лишени-
ем свободы». Содержащиеся в нем положения,
выступая в форме законных интересов осужден-
ных, предусматривали возможность замены тю-
ремного заключения на лишение свободы с отбы-
ванием его в исправительно-трудовых колониях в
отношении лиц, находящихся по приговору суда в
тюрьме и проявивших примерное поведение по от-
бытии не менее одной трети назначенного наказа-
ния в пределах оставшегося срока.

Н.А. Стручков отмечал, что дальнейшие
преобразования на уровне закона в системати-
зированном виде в начале были закреплены в
Основах исправительно-трудового законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, а
затем в ИТК РСФСР 1970 г.16

Необходимо отметить, в ст. 8 анализируемо-
го акта впервые раскрывалось содержание пра-
вового положения осужденных. Вместе с тем,
как и в предшествующих кодексах, указывалось
на наличие у осужденных только обязанностей
и прав. Однако, несмотря на то что законные
интересы осужденных нигде не упоминались,
последние фактически имели место и были зак-
реплены в соответствующих статьях. К их чис-
лу относились:

1) изменение условий содержания во время от-
бывания наказания в лучшую сторону (ст. 21). Они
могли меняться как в пределах одного исправитель-
но-трудового учреждения, так и путем перевода в
другие исправительно-трудовые колонии;

2) посещение родственниками осужденного
по месту отбывания наказания в случае тяж-
кой болезни, ставящей в опасность его жизнь
(ст. 26);

3) получение разрешения на передвижение
без конвоя или сопровождения, изменявшее пра-
вовое положение осужденных и степень приме-
няемых правоограничений (ст. 31);

4) проживание осужденных женщин вне ко-
лонии на время освобождения от работы по
беременности и родам, а также до достижения
ребенком двухлетнего возраста (ст. 33);

5) предоставление дополнительных свида-
ний; получение посылок или передач, разреше-
ние дополнительно расходовать деньги на по-
купку продуктов питания и предметов первой
необходимости в праздничные дни (ст. 51);

6) оставление в воспитательно-трудовых ко-
лониях осужденных, достигших совершенноле-
тия (ст. 78);

7) замена наказания более мягким наказа-
нием и условно-досрочное освобождение как
высшие формы поощрения осужденных, дока-
завших свое исправление примерным поведе-
нием и честным отношением к труду и обуче-
нию (ст. 99);

8) освобождение от отбывания наказания
осужденных, заболевших хронической душев-
ной или иной тяжкой болезнью, препятствующей
дальнейшему отбыванию наказания (ст. 100).

В 1971 г. был принят ИТК БССР17, который по
аналогии с ИТК РСФСР 1970 г. впервые закрепил
понятие правового положения осужденного, но без
указания на наличие законных интересов. Несмот-
ря на то что термин «законные интересы осуж-
денных» вновь не был законодательно закреплен
и не рассматривался как элемент правового по-
ложения, ряд институтов (замена наказания бо-
лее мягким, условно-досрочное освобождение, вы-
езды осужденных за пределы учреждений и т. п.)
фактически представлял собой именно законные
интересы осужденных, а их реализация, вне вся-
ких сомнений, существенно влияла на достиже-
ние целей исправления.

Таким образом, изучение истории становле-
ния и развития категории «законные интересы
осужденных к лишению свободы» позволяет
сделать выводы о том, что и во времена Рос-
сийской империи, и в период вхождения Бела-
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руси в состав СССР таковые интересы как са-
мостоятельный элемент правового положения
отбывающих наказания лиц не упоминались,
хотя фактически они имели место, так как ряд
закрепленных в законодательстве правовых
возможностей никак не мог быть представлен
в форме их субъективных прав.

Кроме того, отличительная особенность за-
конных интересов осужденных к лишению сво-
боды обусловлена тем, что уголовно-исполни-
тельное право обладает ярко выраженной спе-
цификой по сравнению с иными отраслями права,
что выражается как в его методе, так и сфере
регулируемых отношений. Общетеоретические
характеристики законных интересов, заключаю-

1 См.: Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. М., 1971. С. 168.
2 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М., 1984. С. 23.
3 См.: Мелентьев М.П. Избранные труды. Рязань, 2007. С. 115.
4 См.: Наташев А.Е. Правовое положение осужденных // Проблемы исполнения наказания и перевоспита-

ния осужденных: тр. Академии МВД СССР. М., 1984. С. 27–29.
5 См.: Михлин A.C., Стручков Н.А., Икаров И.В. Теоретические проблемы правового регулирования испол-

нения наказаний // Сов. гос-во и право. 1988. № 4. С. 72.
6 См.: Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания:

монография. М., 1992. С. 97.
7 См.: Основные государственные законы, высочайше утвержденные 23 апреля 1906 г. // Полн. собр. зако-

нов Рос. империи. СПб., 1909. Т. 26. С. 456.
8 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598.
9 См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917–1959). История

законодательства / сост. П.М. Лосев, Г.И. Рагулин. М., 1959. С. 23.
10 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 г.). М.,

1953. С. 39–40.
11 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 141.
12 См.: Там же. 1924. № 86. Ст. 870.
13 См.: Собрание законов СССР. 1930. № 22. Ст. 248.
14 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208.
15 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 35. Л. 16–28.
16 См.: Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете нового исправительно-

трудового законодательства: учеб. пособие. М., 1972. С. 16.
17 См.: Исправительно-трудовой кодекс БССР // Собр. законов Белорусской ССР, указов Президиума Вер-

ховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета министров Белорусской ССР. 1971. № 21. Ст. 298.

щиеся в том, что это лишь стремление пользо-
ваться определенным благом, которое не проти-
воречит закону; что это простая юридическая
дозволенность, которая подразумевает возмож-
ность в некоторых случаях обращаться за защи-
той в компетентные органы, в уголовно-испол-
нительном праве преломляются по-особенному,
существенно видоизменяя свойства, присущие
законным интересам в любых других отраслях
законодательства. Это позволяет с полной уве-
ренностью говорить об исключительном харак-
тере проявления законных интересов осужден-
ных к лишению свободы и рассматривать их как
один из ключевых элементов правового положе-
ния наряду с правами и обязанностями.

Список использованной литературы
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Проблема противодействия рецидивной пре-

ступности становится все более актуальной и
вместе с тем остается сложной в силу интен-
сивности действия различных объективных при-
чин: финансовый кризис в странах Европы, ухуд-
шение социально-экономического положения
большей части населения; развитие транснацио-
нального характера криминала; рост уровня про-
фессионализма, организованности, вооруженно-
сти и технической оснащенности преступников.

Актуальным и новым для России в скором
времени станет вопрос о предупреждении реци-
дива преступлений лиц, отбывших длительные
сроки лишения свободы, освобожденных услов-
но-досрочно от пожизненного лишения свободы.

 Изучение рецидивной преступности, объе-
динение усилий государств в противостоянии ей –
важные задачи мирового сообщества.

Учитывая особую актуальность создания в
России службы пробации, практический интерес
вызывает изучение опыта функционирования этой
службы в странах дальнего зарубежья.

Так, в США наряду с осуществлением поли-
цейского надзора за рецидивистами создан еди-
ный информационный банк данных, содержащий
сведения о неоднократно судимых лицах, их со-
циально полезных или негативных контактах.

Банк данных о рецидивистах, содержащий
полную криминологическую информацию о та-

ком лице, – необходимый элемент в противо-
действии рецидиву преступлений.

В Англии и Уэльсе все лица, освобожденные
от пожизненного заключения, находятся под над-
зором специального работника, который сообща-
ет тюремной службе о поведении заключенно-
го. Они могут быть вновь препровождены в тюрь-
му лишь по подозрению в том, что, возможно,
совершили еще одно серьезное преступление.

В Швеции надзор за такими лицами осуще-
ствляют местные советы по пробации, которые
работают под началом местных судей. За осво-
божденными заключенными пристально наблю-
дают в течение двух-трех лет или до тех пор,
пока местный совет не убедится, что они более
не представляют опасности для общества.

В Финляндии при условно-досрочном осво-
бождении за заключенными может осуществ-
ляться надзор на период неотбытой части на-
казания. Надзор, как правило, осуществляется
службой пробации, с которой социальный работ-
ник тюрьмы поддерживает тесную связь. В этой
службе было обучено много гражданских лиц,
контролирующих и поддерживающих условно-
досрочно освобожденных. Полиция также мо-
жет выступать надзорным органом.

В деле совершенствования форм контроля за
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, интерес представляет опыт ряда стран

Yе.V. NAUMOV

RECIDIVISM PREVENTION THROUGH CONTROL
AND SUPERVISION ACCORDING TO THE LEGISLATION

OF NON-CIS COUNTRIES

Annotation: in the article the author provides the norms of laws of some foreign countries (the USA, England,
Germany, Sweden, Great Britain, France) regulating control and supervision over the persons who have served

their sentences.
Key words: legislation of foreign countries, control, supervision, recidivism, prevention, crime.

УДК 343.848
ББК 67.409.021(4/8)
        Н34

mailto:editor62@yandex.ru


80

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2

ЗА  РУБЕЖОМ
по применению электронного контроля (Англия,
Канада, США, Австралия и др.).

В отдельных странах электронное наблюде-
ние относится к виду уголовного наказания, в
других – это мера профилактики, обеспечива-
ющая предупреждение рецидива. На примене-
ние электронного наблюдения обычно требует-
ся решение суда (судьи), согласие осужденно-
го, его близких родственников, заключение вра-
ча об отсутствии противопоказаний к примене-
нию электронного контроля. Он устанавливает-
ся на определенный срок и часто применяется
в сочетании с другими формами контроля.

Этот опыт, на наш взгляд, также заслужива-
ет внимания, тем более что вопрос о примене-
нии электронных браслетов сегодня стоит на
повестке дня. В отношении рецидивистов, от-
бывших лишение свободы, а также других ка-
тегорий лиц, отбывших наказание и склонных к
совершению нового преступления, применение
электронных браслетов существенно снизило бы
риск совершения повторного преступления.

Одним из вопросов, связанным с созданием
службы пробации в России, остается вопрос о
ее ведомственной подчиненности. Мировой опыт
свидетельствует о разном подходе к этому.

В Великобритании эта служба входит в состав
органов внутренних дел, в Японии – подконтроль-
на Министерству юстиции; в США, Германии –
подведомственна судебной власти; в Нидерлан-
дах – юридически самостоятельная структура.

Следует отметить, что создание службы
пробации получило положительную оценку в
Стандартных минимальных правилах ООН, по-
священных мерам, не связанным с тюремным
заключением (Токийские правила).

Важным является раскрытие в Правилах
сущностной стороны данной службы. Она зак-
лючается в передаче лица, совершившего пре-
ступление, под надзор специализированного
органа пробации, соединенный с оказанием
осужденному необходимой социально-психоло-
гической и правовой помощи.

В большинстве государств дальнего зарубе-
жья превалирует точка зрения, согласно кото-
рой для надзора за освобожденными следует
иметь отдельное ведомство, не связанное с
полицией или тюремными службами.

Важной составляющей эффективности функ-
ционирования службы пробации выступает осу-
ществление электронного контроля за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
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Под исполнением обязательств понимается
совершение кредитором и должником действий
по осуществлению вытекающих из обязательств
прав и обязанностей1. Сущность исполнения обя-
зательств составляет совершение обязанным
лицом действия, юридическую меру которого
определяет лежащая на нем обязанность2.

Исполнение обязательств может обеспечи-
ваться неустойкой, залогом, удержанием иму-
щества должника, поручительством, страхова-
нием ответственности, банковской гарантией,
задатком и другими способами, предусмотрен-
ными законом или договором.

В настоящее время из действующего законо-
дательства о страховании исключено право вы-
дачи страховыми организациями банковской га-
рантии, так как вопросы предоставления банков-
ских гарантий регулируются законодательством
о банках и банковской деятельности. В резуль-
тате ни одно юридическое лицо в Российской Фе-
дерации, за исключением получившего от Банка
России лицензию на совершение банковских опе-
раций, не может использовать в своем наимено-
вании слово «банк» или иным образом указывать
на то, что данное юридическое лицо имеет право
на осуществление банковских операций.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона РФ от 27 нояб-
ря 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»3 страховщики –

это юридические лица, созданные в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации для осуществления страхования, пере-
страхования, взаимного страхования и получив-
шие лицензии в установленном данным Зако-
ном порядке.

Таким образом, не являясь кредитной орга-
низацией, страховщик не может получить лицен-
зию Банка России на осуществление банковс-
ких операций. Следовательно, страховые
организации не имеют права выдавать банков-
ские гарантии.

С 3 августа 2010 г. Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»4 страхование ответ-
ственности как вид обеспечения контракта ис-
ключено из Закона № 94-ФЗ5 (а также в Законе
№ 44-ФЗ6 законодатель не предусмотрел эту
обеспечительную меру) и однозначно установ-
лено, что для обеспечения исполнения контрак-
та предоставляется в том числе безотзывная
банковская гарантия, выданная банком или иной
кредитной организацией.

Страхование ответственности как вид обес-
печения контракта временно продолжает при-
меняться при размещении заказов на строитель-
ство олимпийских объектов и объектов для про-
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ведения форума стран АТЭС (Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотрудничество) в со-
ответствии с ч. 26, 37 ст. 65 Закона № 94-ФЗ.

Причины исключения страхования ответ-
ственности по контрактам – это условный харак-
тер обязательств страховщиков, отсутствие права
регресса, несоответствие принимаемых рисков
существующей страховой емкости. На рынке так
и не были определены общие правила игры ни на
законодательном уровне, ни на уровне саморе-
гулируемых организаций, что оставило широкое
поле для различных злоупотреблений. Добросо-
вестные игроки были вытеснены с рынка, стра-
хование как вид обеспечения обязательств по
госконтрактам было дискредитировано.

По мнению рейтингового агенства «Эксперт
РА», существует два варианта «реанимирова-
ния» рынка страхования ответственности по
госконтрактам. Первый – введение страхова-
ния ответственности по госконтрактам с чет-
кой детализацией параметров договора страхо-
вания, предусматривающих отказ в выплате при
условии мошеннических действий со стороны
страхователя. Однако этот вариант устраняет
лишь проблему лазеек и злоупотреблений в за-
конодательстве, остальные проблемы остают-
ся без решения.

Второй вариант – введение нового вида стра-
ховой деятельности – страхования поручи-
тельств по аналогии с западными Surety Bonds,
которые означают договоры поручительства,
или долговые обязательства, обеспечивающие
в случае банкротства фирмы возмещение ущер-
ба физическому лицу, компании или управляю-
шему органу в порядке выполнения договора.
Бесспорными плюсами этого инструмента мож-
но назвать: защиту от всех рисков, наличие у
страхователя стимулов для выполнения обяза-
тельств и наличие западных перестраховочных
емкостей по перестрахованию договоров стра-
хования поручительств, по которым покрывают-
ся риски неисполнения страхователем своих
обязательств по основным договорам.

Страхование торговых кредитов в основном
распространено в сфере производства и прода-
жи потребительских товаров либо инвестиций
в основные средства. В сфере строительства
или, например, инвестиционных проектах с уча-
стием государства традиционно применяются
договоры поручительства (Surety Bonds), пред-
ставляющие собой договор, в соответствии с
которым страховщик предоставляет бенефици-
арию гарантию того, что третья сторона – прин-
ципал – выполнит свои контрактные обязатель-

ства, обязательства перед органами исполни-
тельной власти и надзорными органами.

Поручительства, выпускаемые страховыми
компаниями, хотя и подлежат регулированию
теми же нормами и законами, что и другие виды
страхования, имеют ряд особенностей, к кото-
рым в первую очередь относится трехсторонняя
структура договора поручительства. Другие
виды страховых полисов предоставляют защи-
ту держателю полиса. Surety Вonds, напротив,
приобретаются принципалом, но при этом защи-
щают имущественные интересы бенефициария.

Другая отличительная черта поручительств
заключается в том, что обычно они не имеют
четкого периода действия. Если проект откла-
дывается, страховщик, выпустивший поручитель-
ство, остается на риске до его завершения. Даже
отказ принципала  платить премию не освобож-
дает страховщика от обязательств перед бене-
фициаром.

Самый развитый рынок страховых гарантий –
в США, на долю которого приходится больше
половины всей собираемой премии. Лидерство
американского рынка связано прежде всего с
длительной целенаправленной политикой госу-
дарства, которая, с одной стороны, обязывает
применение Surety Вonds в одних сферах, а с
другой – финансово стимулирует использование
этого инструмента в иных сферах.

Процесс регулирования рынка страховых га-
рантий в США в значительной мере отличает-
ся от подобных процессов в остальных стра-
нах. Важно, что данный инструмент использу-
ется в основном для обслуживания отношений
между частным сектором и государством.

В США существует ряд нормативных доку-
ментов как на уровне штатов, так и на федераль-
ном уровне, которые требуют от государствен-
ных образований осуществлять закупки товаров
и услуг только при наличии страховых поручи-
тельств. На федеральном уровне наиболее важ-
ный закон, требующий использовать страховые
поручительства, – Закон Миллера (The Miller Act)
(он применяется в строительстве)7.

В Европе наиболее развитый рынок страхо-
вых гарантий – в Италии (7–8 % мирового сбора
премии), где традиционно большое значение име-
ет регулирующая функция государства. В осталь-
ных странах Европы страховые гарантии разви-
ты в меньшей степени, больший спрос имеют
банковские гарантии.

В России рынка страховых гарантий (или
страховых поручительств) фактически не суще-
ствует, несмотря на потенциально огромный
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спрос на данный продукт в первую очередь со
стороны строительного сектора и поставщиков
товаров. Не секрет, что для поддержания тем-
пов роста и улучшения качества развития рос-
сийской экономики жизненно необходимы ог-
ромные государственные и частные инвести-
ции в инфраструктуру страны. Страховые га-
рантии могли бы стать эффективным инстру-
ментом управления значительными рисками,
неизбежно возникающими при осуществлении
государственных закупок.

Следует изучить данный институт и внести
изменения в Гражданский кодекс РФ, Закон РФ
от 27 ноября 1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», Фе-
деральный закон № 44-ФЗ и другие норматив-
ные правовые акты.

В Федеральном законе № 44-ФЗ следует
дополнить п. 1 ст. 44, а также п. 3 ст. 96 тек-
стом следующего содержания:

1) п. 1 ст. 44: «При проведении конкурсов и
аукционов заказчик обязан установить требо-
вание к обеспечению заявок. При этом в кон-
курсной документации, документации об аукци-
оне заказчиком должны быть указаны размер

обеспечения заявок в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и условия банковс-
кой гарантии (если такой способ обеспечения
заявок применим в соответствии с настоящим
Федеральным законом). Обеспечение заявки на
участие в конкурсе или закрытом аукционе мо-
жет предоставляться участником закупки пу-
тем внесения денежных средств, банковской
гарантией или страховой гарантией. Выбор спо-
соба обеспечения заявки на участие в конкур-
се или закрытом аукционе осуществляется уча-
стником закупок»;

2) п. 3 ст. 96: «Исполнение контракта может
обеспечиваться предоставлением страховой
гарантии, банковской гарантии, выданной бан-
ком и соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона, внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на ко-
тором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику...»

Необходимость внесения дополнений в Закон
№ 44-ФЗ связана с обеспечением права выбора
для исполнителя договора и более высоких га-
рантий исполнения контракта для заказчика.

1 См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений. Л., 1986. С. 134.
2 См.: Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. Т. 1. С. 471;

Толстой B.C. Исполнение обязательств. М., 1973. С. 12.
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 56.
4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4209.
5 См.: О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

и муниципальных нужд: Федер. закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2005. № 30. Ч. 1. Ст. 3105.

6 См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: Федер. закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Там же. 2013. № 14. Ст. 1652.

7 См.: Береснева О. Особенности регулирования рынка страховых гарантий в США. URL :http://www.ininfo.ru.
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С 2010 г. по инициативе руководства страны
начата модернизация российской пенитенциар-
ной системы. Ориентиры проводимой работы,
основные направления и перспективы развития
УИС определены в утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года.

Реформирование уголовно-исполнительной си-
стемы проходит одновременно с обновлением
действующего законодательства, приближением
практики исполнения наказаний к мировым и ев-
ропейским стандартам обращения с заключен-
ными. При этом основные усилия направлены на
внедрение новых подходов к исполнению нака-
заний, преобразование уголовно-исполнительной
системы в современную систему социальной ре-
абилитации, а также усиление гарантий обеспе-
чения прав и свобод осужденных, открытость и
прозрачность пенитенциарной системы.

Приведение организации исполнения уголов-
ных наказаний в Российской Федерации к уров-
ню европейских стандартов обращения с осуж-
денными невозможно без создания площадки

для обсуждения проблем развития мировой пе-
нитенциарной науки, интенсивного международ-
ного обмена знаниями, информацией о передо-
вом опыте, пропагандирующем достижения оте-
чественных и мировых пенитенциаристов.
Именно таким мероприятием стал Международ-
ный пенитенциарный форум «Преступление, на-
казание, исправление», который в соответствии
с распоряжением ФСИН России от 25 сентября
2013 г. № 176-р состоялся 5–6 декабря на базе
Академии ФСИН России.

Место проведения форума было выбрано не
случайно. Ежегодная конференция, учрежден-
ная с 2003 г. на базе Академии ФСИН России,
приобрела статус традиционного международ-
ного мероприятия для обсуждения широкого
круга проблем назначения и исполнения уголов-
ных наказаний. В 2011–2012 гг. организаторами
конференции был реализован комплекс мер по
оптимизации ее структуры, расширению тема-
тики рассматриваемых вопросов, круга участ-
ников в лице представителей органов государ-
ственной власти России, зарубежных пенитен-
циарных систем, ведущих отечественных и ино-
странных ученых-пенитенциаристов, позволив-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»
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ших существенно улучшить ее программу.
В ходе конференции 2012 г. участники высказа-
ли предложение о целесообразности укрупнения
статуса проводимого международного научно-
го мероприятия. Данная инициатива была под-
держана руководством ФСИН России.

Организаторами форума выступили Феде-
ральная служба исполнения наказаний, Акаде-
мия ФСИН России, Научно-исследовательский
институт ФСИН России, Ассоциация юристов
России, Попечительский совет уголовно-испол-
нительной системы.

Форум стал самым масштабным российс-
ким научным мероприятием для специалистов,
работающих в сфере исполнения уголовных на-
казаний. В его работе приняли участие дирек-
тор ФСИН России Г.А. Корниенко, губернатор
Рязанской области О.И. Ковалев, заместитель
министра юстиции Российской Федерации дей-
ствительный государственный советник юстиции
Российской Федерации 1 класса А.Д. Алханов,
помощник полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Г.А. Бурцев, заместитель
председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по делам СНГ и связям с соотечественниками
заслуженный юрист Российской Федерации док-
тор юридических наук, доктор философских наук,
профессор Т.Н. Москалькова, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Д.Н. Вороненков, председатель
президиума Общероссийской общественной
организации «Совет общественных наблюда-
тельных комиссий», член Общественной пала-
ты Российской Федерации, член Общественно-
го совета при ФСИН России М.В. Каннабих,
заместитель начальника управления по надзо-
ру за законностью исполнения уголовных нака-
заний Генеральной прокуратуры Российской
Федерации С.Д. Сотченко, управляющий Рязан-
ской епархией Русской Православной Церкви
Митрополит Рязанский и Михайловский Павел,
заместители директора ФСИН России генерал-
майор внутренней службы А.А. Рудый, генерал-
майор внутренней службы Н.В. Колесник.

Для участия в работе форума в г. Рязань при-
ехали 38 иностранных участников из 15 государств
(Азербайджанская Республика, Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Республика Молдова, Республика Украи-
на , Киргизская Республика, Республика
Польша, Швейцарская Конфедерация, Респуб-
лика Монголия, Королевство Бельгия, Королев-

ство Нидерландов, Французская Республика,
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Федеративная Республи-
ка Германии, Государство Израиль, Итальянс-
кая Республика), в их числе:

глава отдела «Верховенство права и демок-
ратия» Управления Верховного Комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам чело-
века Натали Пруве;

руководители международных организаций:
президент Международной ассоциации испра-
вительных учреждений и тюрем (ICPA) Петер
ван дер Санде; исполнительный директор Ев-
ропейской организации тюрем и исправительных
учреждений (EuroPris) Кирстен Хавличек;

руководство зарубежных пенитенциарных
служб – председатель Комитета уголовно-испол-
нительной системы МВД Республики Казахстан
генерал-майор юстиции Б.М. Бердалин; предсе-
датель Государственной службы исполнения на-
казаний при Правительстве Киргизской Респуб-
лики генерал-майор милиции З.К. Рысалиев; за-
меститель начальника Пенитенциарной службы
Министерства юстиции Азербайджанской Рес-
публики генерал-майор юстиции Г.А. Алиханов;
заместитель начальника уголовно-исполнитель-
ного управления Министерства юстиции Респуб-
лики Армения полковник юстиции М.Р. Арутю-
нян; первый заместитель начальника Департа-
мента исполнения наказаний МВД Республики Бела-
русь полковник внутренней службы С.И. Проценко.

В работе форума приняли участие руково-
дители и представители 13 структурных под-
разделений ФСИН России (управления делами,
финансово-экономического управления, управ-
ления кадров, организационно-инспекторского
управления, правового управления, оперативно-
го управления, управления режима и надзора,
управления организации деятельности тюрем и
следственных изоляторов, управления охраны
и конвоирования, управления исполнения приго-
воров и специального учета, управления трудо-
вой адаптации осужденных, управления социаль-
ной, психологической и воспитательной работы
с осужденными, управления организации меди-
ко-санитарного обеспечения), 16 подведом-
ственных организаций и учреждений ФСИН
России, в том числе начальники всех научных и
образовательных учреждений, 23 руководите-
ля территориальных органов ФСИН России.

Высокий научный уровень мероприятий фору-
ма обеспечил участие в нем более 70 ведущих
российских и зарубежных ученых. Общее число
участников форума превысило 650 человек.
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Во время церемонии открытия форума выс-
тупил директор ФСИН России Г.А. Корниенко,
который в своей приветственной речи подчерк-
нул важность научного сопровождения проис-
ходящих в российской системе исполнения уго-
ловных наказаний изменений, поблагодарил за
оказанную помощь зарубежных коллег.

С приветственными словами к участникам
форума обратились губернатор Рязанской обла-
сти О.И. Ковалев, заместитель министра юсти-
ции Российской Федерации А.Д. Алханов и ряд
других представителей органов государственной
власти Российской Федерации.

Основными темами обсуждения на пленар-
ном заседании стали современные аспекты раз-
вития пенитенциарных систем, вопросы обес-
печения международных стандартов обраще-
ния с заключенными, проблемы исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы,
участие общественности в деятельности пени-
тенциарных учреждений, подготовка специали-
стов для работы с осужденными и др.

Несомненный интерес у участников форума
вызвало выступление заместителя директора
ФСИН России генерал-майора внутренней служ-
бы Н.В. Колесника, в котором был дан глубокий
анализ перемен, происходящих в российской пе-
нитенциарной системе, и перспективы ее даль-
нейшего развития.

В рамках первого дня работы форума состоя-
лась рабочая встреча директора ФСИН России с
губернатором Рязанской области, в ходе которой
обсуждались вопросы укрепления материально-
технической базы академии, внедрения новых
систем подготовки специалистов для УИС.

На заседании круглого стола представителей
пенитенциарных служб государств – участников
СНГ был пописан протокол о намерениях созда-
ния Совета глав пенитенциарных служб госу-
дарств – участников Содружества Независимых
Государств. В ближайшее время начнется де-
тальная проработка организационной формы
Совета, его функций и полномочий участников.

6 декабря 2013 г. работа форума была про-
должена на дискуссионных площадках. Про-
грамма второго дня форума включала в себя:
международные научно-практические конферен-
ции: «Преступность и система наказаний в со-
временных условиях развития общества»; «Уго-
ловно-процессуальные аспекты деятельности
уголовно-исполнительной системы»; «Психоло-
гическая и воспитательная работа в УИС», круг-
лые столы: «Актуальные вопросы совершенство-
вания организации режима и охраны в следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях
на современном этапе»; «Теория и практика осу-
ществления оперативно-розыскной деятельнос-
ти в уголовно-исполнительной работе»; «Трудо-
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вая адаптация осужденных: проблемы, состоя-
ние и перспективы развития»; «Информационные
технологии в УИС в условиях модернизации»;
«Кадровое обеспечение и повышение эффектив-
ности управленческой деятельности в УИС»; «Ре-
сурсное обеспечение учреждений УИС в совре-
менных условиях», научно-практический семинар-
дискуссия «Актуальные вопросы учетно-анали-
тической, финансовой и контрольно-ревизионной
деятельности подразделений УИС» и дискусси-
онный клуб «Формирование и укрепление позитив-
ного имиджа службы в уголовно-исполнительной
системе». Руководителями научно-практических
мероприятий выступили представители структур-
ных подразделений ФСИН России.

На заключительном пленарном заседании
участниками форума были выработаны реко-
мендации, направленные на повышение эффек-
тивности деятельности пенитенциарных служб,
совершенствование подготовки кадров для пе-
нитенциарных служб, законодательства и уго-
ловно-исполнительной практики, проекты соот-
ветствующих нормативно-правовых актов.

Наряду с перечисленными мероприятиями
проходила выставка достижений ФСИН России,
ее тематика была тесно связана с научной про-
граммой форума. Участники форума имели воз-
можность не только ознакомиться с образцами
новой формы одежды для осужденных, продук-
цией, выпускаемой предприятиями УИС, совре-

менными информационными технологиями в де-
ятельности УИС, но и получить объективную
информацию о новейших технологиях охраны и
безопасности исправительных учреждений.

Все мероприятия форума проходили при ин-
формационной поддержке федеральных средств
массовой информации: информационных агентств
«ИТАР-ТАСС», «РИА Новости», «Обществен-
ное телевидение России (ОТР)», «Россия» («Ве-
сти – Дежурная часть»), «НТВ» («ЧП»), газет
«Российская газета», «За права человека», ра-
диовещательной компании «Голос России»,  ре-
гиональных СМИ: ГАУ ОГТРК «Край Рязанс-
кий», ГТРК «Ока», «9 телеканал – Рязань», те-
леканал «Город», ТРК «Эхо», газет «Рязанские
ведомости», «Родной город», информационных
агентств г. Рязани «МедиаРязань», «Рязанский
городской сайт», «7 новостей».

7 декабря 2013 г. состоялся ряд рабочих встреч
руководства академии с представителями об-
разовательных учреждений зарубежных пени-
тенциарных служб Монголии, Украины, по ре-
зультатам которых подписан договор о сотруд-
ничестве с Черниговским юридическим коллед-
жем Государственной пенитенциарной службы
Украины и достигнуто предварительное согла-
шение о возможности подписания договора о со-
трудничестве с Институтом исполнения судеб-
ных решений Университета правоохранительной
службы Монголии.
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Проведение форума позволит создать между-

народную диалоговую площадку по обсуждению
основных направлений развития уголовно-испол-
нительной системы России, работы пенитенциар-
ных учреждений иностранных государств, пере-
дового зарубежного опыта в сфере исполнения
уголовных наказаний, совершенствования органи-
зационно-правовых, материально-технических,
психолого-педагогических условий, межгосудар-
ственного сотрудничества в сфере применения

уголовных наказаний, привлечь внимание отече-
ственного и международного сообщества к воп-
росам деятельности пенитенциарных служб.

Участники и гости Международного пенитен-
циарного форума не только ознакомились с пос-
ледними достижениями в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, в том числе зарубежными,
обсудили перспективные направления развития
пенитенциарных систем, но и высказались за
проведение очередного форума в г. Рязани.

Научный центр Академии ФСИН России
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