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ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ 
«МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЖУРНАЛА»  

Уважаемые коллеги! 
 
Примите поздравления с изданием первого номера «Международного пенитенциарного журнала»! 
Выпуск журнала свидетельствует о понимании коллективом Академии ФСИН России задач, решае-

мых Федеральной службой исполнения наказаний, и желании участвовать в реализации основных на-
правлений уголовно-исполнительной политики, в подготовке кадров для учреждений и органов, испол-
няющих наказания. 

Обмен пенитенциарным опытом способствует координации уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики государств, практики назначения и исполнения наказаний в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными стандартами обращения с осужденными. 

Именно этот факт определяет значение издания «Международного пенитенциарного журнала», ори-
ентированного на расширение контактов между уголовно-исполнительными системами России и других 
государств. 

Уверен, что журнал станет теоретической и практической площадкой для обсуждения проблем дея-
тельности международных пенитенциарных систем. 

Желаю журналу творческого и издательского долголетия, а также заинтересованной и благодарной 
читательской аудитории! 

 
 
 

Директор ФСИН России                                                                                                              Г. А. Корниенко 
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Уважаемый читатель! 
 
Вашему вниманию представлен первый номер сетевого (электронного) издания «Международный 

пенитенциарный журнал».  
Этот журнал – теоретическая и практическая площадка для описания и обсуждения проблем деятель-

ности пенитенциарных систем всех стран мира. Электронное издание ориентировано на расширение 
контактов между пенитенциарными системами России и других государств в научной и практической 
областях, необходимость взаимного учета положительного и иного опыта в пенитенциарной сфере, це-
лесообразность применения международных стандартов, усиление совместной координации деятельно-
сти государств в различных областях (обеспечения безопасности человека, общества и государства, пре-
дупреждения преступлений, исполнения уголовных наказаний и пр.). 

Как отмечается в рекомендациях Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказа-
ние, исправление», проходившего на базе Академии ФСИН России 5–6 декабря 2013 г., в котором также 
участвовали представители 17 государств (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Украина, Киргизской Респуб-
лики, Республики Польша, Швейцарской Конфедерации, Республики Монголия, Королевства Бельгия, 
Королевства Нидерландов, Французской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, Федеративной Республики Германии, Государства Израиль, Итальянской Республи-
ки), международное пенитенциарное сотрудничество должно и может способствовать государствам ко-
ординировать уголовную и уголовно-исполнительную политику, практику назначения и исполнения на-
казаний, средства и методы обращения с лицами, лишенными свободы, с общепризнанными 
принципами, нормами международного права, а также стандартами, наработанными за годы сотрудни-
чества в данной сфере. Одним из предложений этих рекомендаций было создание электронного Между-
народного пенитенциарного журнала. 

Мы постараемся сделать журнал максимально разносторонним, затрагивающим различные теоретико-
прикладные вопросы деятельности пенитенциарных систем: теорию уголовно-исполнительного права, 
историю пенитенциарных органов и учреждений, международные стандарты пенитенциарной деятель-
ности, предупреждение пенитенциарных преступлений и иных правонарушений, назначение наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера, уголовно-процессуальные, психолого-педагогические и эко-
номические основы деятельности пенитенциарных систем, обеспечение законности в их деятельности, 
подготовку кадров, научную пенитенциарную жизнь, юбилейные даты национальных пенитенциарных 
учреждений и учебных заведений и т. п.  

К сотрудничеству приглашаются не только теоретики и практики в области уголовно-
исполнительного, уголовного, уголовно-процессуального, административного, конституционного, граж-
данского, финансового и иных отраслей права, судебной и другой правоохранительной деятельности, 
криминологии, криминалистики и иных правовых наук, но и специалисты в области социологии, педа-
гогики, психиатрии, психологии, философии, экономики и других наук.  

Международная направленность журнала несомненно подразумевает публикации материалов рос-
сийских исследователей и специалистов из ближнего и дальнего зарубежья.  

Вы, наш читатель – не только основная целевая аудитория журнала, но и автор публикаций. Пригла-
шаем к сотрудничеству всех специалистов и заинтересованных лиц.  

Ждем Ваших материалов! 
 
 
 

Главный редактор сетевого издания 
«Международный пенитенциарный журнал» 
кандидат юридических наук, доцент                                                                                              А.А. Крымов 
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доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
(Академия ФСИН России) 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ* 

 
Реферат: последние годы уголовно-исполнительная система России находится в состоянии перма-

нентного реформирования, которое в 2014 г. осложнилось новыми факторами: вхождение Республики 
Крым и г. Севастополя в состав РФ; необходимость принятия новой редакции Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года; обсуждение моделей союзного 
уголовного и уголовно-исполнительного кодексов ввиду развития российской государственности через 
Таможенный союз и Евразийский экономический союз; курс России на дальнейшую интеграцию стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), а также взаимодействие 
уголовно-правовой и иной правовой сферы с рядом непризнанных государств,  возникших на постсовет-
ском пространстве (Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдав-
ская Республика, Республика Южная Осетия, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 
Республика). Подготовка ответа на такие вызовы потребует решения новых инновационных задач, мо-
билизации сил и средств не только УИС, но и всего гражданского общества. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система России, осужденные, исполнение уголовных на-

казаний, интеграция государств БРИКС, непризнанные государства на постсоветском пространстве. 
 

оследние годы уголовно-исполни-
тельная система (УИС) России находит-
ся в состоянии перманентного рефор-

мирования, что вполне коррелирует с изменениями 
экономической и социально-правовой политики 
государства. В текущем году к названным факто-
рам добавились новые вызовы.  

1. Вхождение Республики Крым и г. Севастопо-
ля в состав РФ поставило новые задачи: адаптиро-
вание условий отбывания и исполнения наказаний 
на территории нового субъекта к уголовно-
исполнительному законодательству России; вы-
страивание материальной базы и соответствующей 
деятельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания; подбор и обучение персонала к 
деятельности в новых условиях.  

Конкретные предложения по организации рабо-
ты УИС Крыма озвучивались рядом авторов в 
рамках работы круглого стола «Проблемы инте-
грации пенитенциарной системы Республики 
Крым и города федерального значения Севастопо-
ля в уголовно-исполнительную систему РФ»  
(7 ноября 2014 г., г. Рязань). 

2. Необходимо в кратчайшие сроки закончить 
обсуждение и принять новую редакцию Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

должна, безусловно, учитывать новые обществен-
но-политические и экономические реалии: образо-
вание Республики Крым, бюджетные сложности 
по содержанию значительного числа лиц в пени-
тенциарных учреждениях (по состоянию на 1 июля 
2014 г. в учреждениях УИС, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, содержалось 675 тыс. чело-
век), наличие экономических и политических 
санкций в отношении РФ со стороны ведущих за-
падных государств (прежде всего США, Австра-
лии, Канады и ЕС). 

3. Главная задача сегодня и в будущем – опре-
деление направлений развития, форм и методов 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
РФ. Вместе с тем необходимо учитывать следую-
щий важный тренд развития нашей государствен-
ности: Российская Федерация – Таможенный союз 
(ТС) – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Уже сейчас, на наш взгляд, возможно обсуждение 
моделей союзного уголовного и уголовно-
исполнительного кодексов (в качестве правовой 
основы для начала такой работы можно принять 
нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность Суда ЕАЭС).  Подобная по-
зиция находит поддержку у известных специали-
стов – А. Б. Скакова (Республика Казахстан),  
В. Б. Шабанова (Республика Беларусь) и др.  

 
* По материалам выступления автора на Международной научно-практической конференции «Уголовно-

исполнительная система в современном обществе и перспективы ее развития» (к 135-летию уголовно-
исполнительной системы и 80-летию Академии ФСИН России), прошедшей в Рязани в ноябре 2014 г. 
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4. Осложнение геополитической обстановки и 
введение санкций затрагивают и отечественную 
УИС, в том числе в сфере правозащитной и научной 
деятельности. Это отчетливо видно и на примере 
состава участников Международной научно-
практической конференции «Уголовно-исполни-
тельная система в современном обществе и перспек-
тивы ее развития» (27–28 ноября 2014 г., г. Рязань).  

По разным (в том числе политическим) причинам 
в работе конференции не участвовали представители 
управления верховного комиссара ООН по правам 
человека, Европейской организации тюрем и испра-
вительных учреждений, Великобритании, Германии, 
Норвегии, Польши, Украины, Швейцарии и др. 

Логика сложившейся ситуации ускоряет движе-
ние РФ в сторону дальнейшей интеграции стран 
БРИКС. Это в полной мере относится и к вопросам 
сотрудничества пенитенциарных систем этих стран: 
прежде всего в организационно-методической, науч-
ной сфере и в области подготовки персонала.  

Для справки укажем, что численность осужден-
ных, в том числе заключенных, содержащихся под 
стражей в пенитенциарных учреждениях госу-
дарств БРИКС, значительна и сопоставима по по-
рядку: Бразилия – 513,7 тыс. человек (2012 г.), 
Россия – 675 тыс. (2014 г.), Индия – 385,1 тыс.  
(2012 г.), Китай – 1701,3 тыс. (2013 г.), Южно-
Африканская Республика – 157,4 тыс. (2014). 

5. Сравнительно недавно появился новый фак-
тор в уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тике: взаимодействие правовой (уголовно-

правовой и т. д.) сферы РФ и ряда непризнанных 
государств возникших на постсоветском простран-
стве: Республики Абхазия, Нагорно-Карабахской 
Республики, Приднестровской Молдавской Рес-
публики, Республики Южной Осетии. К этому 
можно добавить непризнанные государства До-
нецкой и Луганской народных республик. В по-
следних исполнение уголовных наказаний и соот-
ветственно содержание осужденных происходят 
фактически в условиях военного времени.  

Так, 10 августа 2014 г. в зону артобстрела попа-
ла колония № 126 в ДНР. Некоторые помещения 
были разрушены, несколько заключенных получи-
ли ранения. В результате инцидента 102 осужден-
ных совершили побег. Имеются и другие анало-
гичные факты. 

Полагаем, что после стабилизации военно-
политической обстановки на Юго-Востоке Украи-
ны и определения юридического статуса назван-
ных государств станет возможным заключение 
соответствующего договора об оказании гумани-
тарной, юридической и иной помощи для уголов-
но-исполнительной системы ДНР и ЛНР.  На тер-
ритории ДНР принят и уже действует Уголовный 
кодекс Донецкой Народной Республики, утверж-
денный Постановлением Президиума Совета Ми-
нистров ДНР от 17 августа 2014 г. 

Подготовка ответа на обозначенные и иные вы-
зовы потребует решения инновационных задач, 
мобилизации сил и средств не только УИС, но и 
гражданского общества в целом.  

 
JURIJ ANATOLEVICH KASHUBA,  

doctor in law, professor,  
professor at the penal law department  

                                                                                 (Academy of the FPS of the Russian Federation) 
Е-mail: ykash@yandex.ru. 

 
PENAL POLICY OF RUSSIA: NEW CHALLENGES 

 
Annotation: for recent years Russian prisons have been  in a state of permanent reform, which in 2014 was 

complicated by new factors: occurrence Republic of Crimea and Sevastopol in the Russian Federation; need for 
a new edition of the Concept of the Russian penal system until 2020; discussion of models of the union of crim-
inal and penal codes in view of the development of Russian statehood through the Customs Union and the Eura-
sian Economic Union; necessary movement of Russia towards the further integration of the BRICS, as well as 
the interaction of criminal law and other legal sphere with a number of unrecognized states in the post-Soviet 
space (the Republic of Abkhazia, Nagorno-Karabakh Republic, Prednistrovye  Moldova Republic, the Republic 
of South Ossetia, the DNR and LNR). Preparation of the response to such challenges will require innovative 
solutions to new problems, mobilization of forces and means not only of penal system but also of civil society. 

 
Key words: penitentiary system in Russia, the convicted, execution of criminal penalties, integration of the 

BRICS, unrecognized states of the former Soviet Union. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Реферат: в статье рассмотрены перспективы развития уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, сформулированы следующие выводы: 
основанием для подготовки и принятия нового уголовно-исполнительного кодекса может стать ре-

шение о дальнейшей кодификации уголовно-исполнительного законодательства и регламентации в нор-
мах будущего кодекса всего спектра общественных отношений, составляющих предмет уголовно-
исполнительного законодательства; 

изменение системы уголовных наказаний, в том числе путем принятия новой редакции уголовного 
кодекса, не может обладать достаточными элементами новизны, способными повлечь за собою приня-
тие нового уголовно-исполнительного кодекса, однако может привести к принятию новой редакции уго-
ловно-исполнительного кодекса; 

настоятельная необходимость совершенствования УИК РФ, устранения имеющихся противоречий и вос-
полнения пробелов правового регулирования исполнения (отбывания) уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера, а также применения основных средств исправления осужденных не может быть 
основанием для принятия решения о подготовке нового уголовно-исполнительного кодекса вследствие ста-
бильности и высокого качества общих положений действующего УИК РФ, однако может быть основанием 
для принятия решения о подготовке новой редакции уголовно-исполнительного кодекса; 

принятие решения о разработке новой редакции уголовно-исполнительного кодекса представляется 
наиболее оптимальным в современных условиях. Технология реализации данного решения может по-
вторить технологию, примененную при подготовке действующего УИК РФ, и включать в себя в качест-
ве обязательного элемента подготовку теоретической (научной) модели новой редакции уголовно-
исполнительного кодекса с последующим внесением ее для рассмотрения в законопроектные органы. 
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истема исполнения наказания в любом 
государстве находится под пристальным 
вниманием институтов гражданского об-

щества. Исполнение наказания фактически заверша-
ет стадию уголовно-правового принуждения лица, 
совершившего преступление. От эффективности на-
казания на стадии его исполнения во многом зависит 
результативность деятельности всей уголовной юс-
тиции, благополучие государства и общества. Имен-
но поэтому внимание государственных структур и 
общественных институтов в России, особенно в по-
следние два десятилетия, было обращено на поиск 
наиболее эффективных путей реформирования сис-
темы исполнения наказания, освобождения ее от на-
следия прошлого и приспособления к реалиям со-
временного государства, стремящегося стать демо-
кратическим и правовым. 

С момента образования Российской Федерации 
как самостоятельного государства прошла всеобъ-
емлющая правовая реформа, в рамках которой бы-

ла реформирована правоохранительная деятель-
ность государства. В 1996 г. был принят новый 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), 
в 1997 г. – Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (УИК РФ), в 2003 г. – Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(УПК РФ).  

Новый УИК РФ представлял собою результат 
глубокой кодификации различных нормативных 
правовых актов, действовавших до 1997 г. в Рос-
сии: Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
(1970), Положения о порядке и условиях исполне-
ния в РСФСР уголовных наказаний, не связанных 
с мерами исправительно-трудового воздействия на 
осужденных (1984), Положения о дисциплинарном 
батальоне в Вооруженных Силах СССР (1983) и 
др. В процессе кодификации происходило не толь-
ко упорядочение нормативного материала путем 
объединения правовых норм в единый, логически 
цельный и внутренне согласованный акт, но и ко-

С
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ренная переработка содержания норм об исполне-
нии уголовных наказаний, изменение предмета 
правового регулирования уголовно-исполнитель-
ного законодательства, его целей, принципов, ме-
тодов и средств исправительного воздействия на 
осужденных. Такая глубокая переработка законо-
дательства об исполнении наказания и его содер-
жания была обусловлена целым рядом факторов, 
определяющих уголовно-исполнительную полити-
ку государства. 

На рубеже 90-х годов прошлого столетия изме-
нились прежде всего социально-экономические и 
политические основы деятельности государства. 
Российская Федерация была провозглашена демо-
кратическим, правовым и социальным государст-
вом, в котором было гарантировано в качестве 
экономической составляющей равенство всех 
форм собственности на основе развития рыночной 
экономики. Изменились идеологические цели и 
принципы, приоритет был отдан соблюдению прав 
человека. Это, в свою очередь, обусловило ориен-
тацию уголовно-исполнительной политики и зако-
нодательства на соблюдение международных 
стандартов обращения с осужденными.  

На содержание норм нового уголовно-исполнитель-
ного законодательства оказал влияние принятый 2 ноября 
1996 г. Модельный уголовно-исполнительный кодекс 
государств  – участников СНГ [1].  

По истечении 20 лет в научных [2] и официаль-
ных кругах России появились мнения о необходи-
мости разработки и принятия новых криминаль-
ных кодексов или их новых редакций, в том числе 
уголовно-исполнительного кодекса (далее приме-
нительно к новому уголовно-исполнительному 
кодексу или его новой редакции – УИК). Так,  
2 июня 2014 г. Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации Э. А. Панфилова 
обратилась к Президенту Российской Федерации с 
письмом, в котором в числе иных мер предлагала 
приступить к разработке новых уголовного и уго-
ловно-исполнительного кодексов. В этом же году 
при Комитете Совета Федерации по конституци-
онному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, институтам гражданского общества бы-
ли созданы рабочие группы по подготовке обосно-
ваний о необходимости разработки и принятия 
уголовного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного кодексов. В Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции 24 июня 2014 г. состоялись парламентские 
слушания по данному вопросу, по итогам которых 
была направлена информация Президенту Россий-
ской Федерации. Во многом эти суждения вызваны 
претензиями российских ученых (и не только их) к 
качеству уголовного, уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального законодательства. Об-
щеизвестно, что только в УК РФ за эти годы было 
внесено свыше одной тысячи изменений и допол-
нений, в результате чего, по образному выраже-
нию А. И. Коробеева, «из первоначально цельного 
и системного акта он превратился в некое подобие 
лоскутного одеяла, наполнился внутренними про-
тиворечиями…» [3].  

Конечно, на формирование тенденции подго-
товки новых кодексов влияет внешнеполитический 
фактор. В ряде государств, образовавшихся на 
постсоветском пространстве, уже идет правовая 
реформа в сфере борьбы с преступностью. Напри-
мер, в Республике Казахстан еще в 2011 г. была 
подготовлена и прошла обсуждение Концепция 
нового уголовного законодательства, а в марте 
2013 г. возможности принятия нового уголовно-
исполнительного кодекса были обсуждены на Меж-
дународной научно-практической конференции, 
посвященной путям модернизации пенитенциар-
ной системы Республики Казахстан. В итоге в ию-
не 2014 г. в Республике Казахстан приняты новые 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный и Административный кодексы. 
Все они введены в действие с 1 января 2015 г.  
В Республике Кыргызстан в апреле 2013 г. состоя-
лось обсуждение концепций новых УК, УИК и 
УПК, созданы рабочие группы по их подготовке. 
На очереди разработка новых законодательных 
актов в Республике Таджикистан. Промежуточные 
итоги этой законотворческой работы обсуждены  
14 марта 2014 г. на Центрально-азиатском тюремном 
форуме в Астане. В Российской Федерации на офи-
циальном уровне принятие криминальных кодексов 
не является первоочередной задачей. В связи с этим 
возникает опасение, что Россия отстанет в проведе-
нии правовых реформ от своих партнеров по СНГ и 
Евразийскому экономическому союзу. 

Является ли ухудшение качества законодательст-
ва, регламентирующего борьбу с преступностью, 
необратимым? Может ли оно с неизбежностью сви-
детельствовать о необходимости подготовки новых 
кодексов и о новой кодификации в данных отраслях 
права? На чем остановиться – на подготовке новой 
редакции или новых кодексов? Сделаем попытку 
ответить на данные вопросы применительно к УИК, 
не претендуя на распространение наших выводов на 
другие кодифицированные акты. 

Необходимость принятия нового полноформат-
ного УИК может возникнуть вследствие одной из 
трех причин: принятие нового УК с новой систе-
мой уголовных наказаний; низкое качество дейст-
вующего УИК РФ, что существенно снижает его 
эффективность; дальнейшая кодификация норм 
уголовно-исполнительного законодательства. 
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Принятие нового УК. Уголовное законодатель-
ство является базовым по отношению к другим от-
раслям законодательства, регламентирующим дея-
тельность государства по противодействию преступ-
ности, в том числе по отношению к уголовно-
исполнительному законодательству. Уголовное за-
конодательство содержит такие базовые для уголов-
но-исполнительного законодательства категории, как 
цели и виды наказания, основания назначения и ос-
нования освобождения от отбывания наказания.  
В связи с этим принятие нового УК может обусло-
вить необходимость разработки нового УИК только 
в том случае, если в новом кодексе будет закреплена 
принципиально иная система уголовных наказаний 
либо в имеющиеся виды наказаний будет вложено 
иное содержание. И то и другое представляется лишь 
в виде гипотетической возможности. 

Совершенствование системы наказаний имело 
место до последнего времени. Так, в 2010 г. суще-
ственно изменилось содержание наказания в виде 
ограничения свободы, в 2011 г. появилось новое 
наказание в виде принудительных работ. Введение 
последнего вида наказания оказалось явно неудач-
ным, поскольку для его исполнения в каждом 
субъекте Российской Федерации необходимо по-
строить исправительный центр, а в крупных субъ-
ектах – несколько исправительных центров. 
Вследствие отсутствия финансирования на строи-
тельство исправительных центров введение при-
нудительных работ сначала отложили до 1 января 
2013 г., затем до 1 января 2014 г., а после оконча-
ния этого срока – до 1 января 2017 г. Каких-либо 
серьезных предпосылок для вывода о том, что 
принудительные работы будут введены в 1 января 
2017 г. не имеется, так как экономические условия 
в России в последнее время имеют тенденцию к 
ухудшению. 

До настоящего времени не введено в действие 
наказание в виде ареста. Являясь новым наказани-
ем для системы наказаний, предусмотренных  
ст. 44 УК РФ, оно также оказалось материально 
затратным для Российского государства. Перспек-
тив для его введения в настоящее время нет. Если 
не исключить арест из системы наказаний, то в 
2016 г. наступит юбилейный 20-летний срок нев-
ведения данного наказания в действие. 

Таким образом, имеющийся опыт введения но-
вых видов наказания явно неудачен. Он свидетель-
ствует о бесперспективности этого пути с учетом 
экономического положения государства. Принци-
пиальные реформации содержания традиционных 
наказаний в виде лишения свободы, исправитель-
ных работ и других видов невозможны по причи-
нам не только больших материальных затрат, но и 
отсутствия каких-либо научных обоснований це-

лесообразности столь существенных изменений. 
Непринципиальные изменения, в том числе слия-
ния и разделения, возможны, они предлагаются в 
науке уголовного права [4]. Если же будет принят 
новый УК или УК в новой редакции, но без прин-
ципиальных изменений системы уголовных нака-
заний, то произошедшие изменения можно будет 
отразить в УИК РФ с помощью частичных изме-
нений и дополнений отдельными федеральными 
законами либо в новой редакции УИК. 

Низкое качество УИК РФ. Термин «качество» 
в словарях русского языка раскрывается в различ-
ных значениях. Наиболее общеизвестное и прием-
лемое в контексте данной темы – «качество – это 
степень… ценности, пригодности вещи, действия 
и т. п., соответствие тому, какими они должны 
быть» [5].  

В правовой науке сложились два основных 
подхода к определению ценности или качества за-
конодательных актов. Представители первого под 
качеством закона понимают его соответствие со-
циально-экономическим, политико-правовым и 
иным условиям жизни общества [6]. Сторонники 
второго подхода трактуют качество закона в более 
широком контексте. Так, В. М. Сырых отмечает, 
что «если при изучении качества закона в его со-
отношении с экономическими, политическими и 
иными явлениями речь идет о качестве содержа-
ния норм права и их социальной обусловленности, 
то другой подход специализируется на изучении 
качества формы закона, присущих ему признаков 
как источнику права и формам изложения норм 
права в тексте. Таким образом, констатирует из-
вестный ученый в области общей теории права, 
«поскольку форма и содержание находятся в тес-
ной взаимосвязи, то качество закона может быть 
раскрыто полно и всесторонне лишь как качество 
его формы и содержания» [7]. 

Изложенное понимание качества закона в единст-
ве его формы и содержания может стать основой для 
исследования качества УИК РФ. При этом следует 
учитывать, что уголовно-исполнительный закон в 
отличие от уголовного не ограничивается одним за-
конодательным актом, а включает в себя совокуп-
ность федеральных законов, а при более широком 
толковании термина «уголовно-исполнительное за-
конодательство» включает в себя еще и подзаконные 
нормативные правовые акты, число которых значи-
тельно превышает число федеральных законов.  
В данной статье речь будет идти о качестве основно-
го акта в сфере исполнения наказания, определяю-
щем идеологию и порядок исполнения наказания – 
об УИК РФ.  

Начнем с оценки качества формы закона.  
В российской правовой науке качество формы за-
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кона в основном определяют через соблюдение 
требований законодательной техники. Соответст-
венно качественный закон должен отвечать сле-
дующим признакам: нормативность, общеобяза-
тельность, полнота и конкретность нормативно-
правового регулирования, ясность и доступность 
языка, простота, краткость, точность и определен-
ность терминов и формулировок, логическая после-
довательность и непротиворечивость нормативных 
положений между собой и нормам законов, имею-
щих высшую юридическую силу, и т. д. [8] Все эти 
признаки должны быть учтены в процессе совер-
шенствования уголовно-исполнительного законода-
тельства. Между тем в этой отрасли права сущест-
вует немало проблем, снижающих качество уголов-
но-исполнительного закона. Причем в своем боль-
шинстве эти проблемы возникли на стадии право-
творчества, а именно при принятии многочислен-
ных изменений и дополнений в УИК РФ.  

Так, за прошедшие неполных 18 лет (с 1 июля 
1997 г. по 30 декабря 2014 г.) семьюдесятью двумя 
федеральными законами в УИК РФ были внесены 
многочисленные изменения и дополнения. В Ко-
дексе появились 30 новых статей, 16 статей и одно 
приложение утратили силу. Одни из изменений и 
дополнений были обусловлены корректировкой 
уголовного законодательства, являющегося базо-
вым для уголовно-исполнительного, другие – реа-
лизацией правовых реформ в целом в государст-
венной системе и ее отдельных звеньях, третьи – 
имели самостоятельное значение и были направ-
лены на совершенствование процесса исполнения 
наказания и иных мер уголовно-правового харак-
тера, а также применения к осужденным мер ис-
правительного воздействия.  

Изменений и дополнений достаточно много, и 
они разноплановы. Однако большинству из них при-
суща общая черта: они не соответствуют общепри-
нятым приемам законодательной техники, что суще-
ственно снижает качество уголовно-исполнитель-
ного закона. Приведем наиболее встречающиеся не-
достатки принятых новелл уголовно-исполнитель-
ного законодательства:  

– противоречивость принятых норм между со-
бой, несоответствие закрепленным принципам 
уголовно-исполнительного законодательства и 
другим положениям Общей части УИК РФ; 

– неточность и неясность языка законодатель-
ных норм, приводящие к неоднозначному их тол-
кованию; 

– игнорирование требования единства термино-
логии в рамках УИК РФ и смежных отраслей права; 

– появление пробелов в правовом регулирова-
нии, приводящих к неполноте и неконкретности 
правового регулирования исполнения и отбывания 

уголовных наказаний и мер уголовно-правового 
характера.  

По всем указанным недостаткам можно привес-
ти конкретные примеры, причем из законотворче-
ства последних лет. Устранение отмеченных не-
достатков заключается в повышении качества за-
конотворческой работы, четком соблюдении 
приемов законодательной техники. Это возможно 
сделать путем внесения необходимых изменений и 
дополнений, а при запущенных стадиях «некачест-
венного законотворчества» – путем принятия но-
вой редакции кодекса.  

Оценка качества содержания закона, его соци-
альной обусловленности исходит из степени вы-
полнения законом своей социальной роли, соот-
ветствия его положений современным экономиче-
ским, политическим, социальным и иным реалиям, 
закономерностям и потребностям прогрессивного 
общественного развития. 

Однако возникает вопрос о тех критериях, ко-
торые могут свидетельствовать о выполнении уго-
ловно-исполнительным законом своей социальной 
роли. Как представляется, одним из таких крите-
риев является стабильность общих идей и положе-
ний, на которых базируется правовое регулирова-
ние в сфере исполнения наказаний в целом. При-
менительно к УИК РФ речь идет о положениях, 
закрепленных в Общей части данного Кодекса. 
Рассмотрим их более подробно. 
Цели уголовно-исполнительного законодательст-

ва. В ч. 1 ст. 1 УИК РФ закреплены следующие цели: 
а) исправление осужденных; б) предупреждение со-
вершения новых преступлений осужденными; в) пре-
дупреждение совершения преступлений со стороны 
иных лиц. В чем достоинство закрепления данных 
целей уголовно-исполнительного законодательства? 

Во-первых, в качестве цели не предусмотрена 
поставленная перед наказанием (ч. 2 ст. 43 УК РФ) 
цель восстановления социальной справедливости, 
поскольку она уже достигнута при назначении 
уголовного наказания. По этому поводу нет един-
ства мнений в теории уголовного и уголовно-
исполнительного права. Ю. М. Ткачевский считает 
одним из существенных недостатков УИК РФ от-
сутствие в качестве цели восстановление социаль-
ной справедливости [9]. Аналогичной позиции 
придерживается В. Н. Орлов [10] и другие ученые. 
Однако законодатель, на наш взгляд, вполне обос-
нованно не воспринял до настоящего времени ар-
гументы сторонников включения в число целей 
уголовно-исполнительного законодательства цели 
восстановления социальной справедливости.  

Во-вторых, установлен примат цели исправле-
ния осужденных. Данная цель закреплена на пер-
вом месте, и соответственно ее достижение явля-
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ется приоритетным и первоочередным делом в 
процессе исполнения уголовных наказаний. 

Постановка перед наказанием и уголовно-
исполнительным законодательством цели исправ-
ления осужденных в науке уголовного и уголовно-
исполнительного права подвергается сомнению. 
Так, часть ученых считает целесообразным отка-
заться от цели исправления по причине неопреде-
ленности содержания данного термина и заменить 
его на «ресоциализацию», «социализацию», «реа-
даптацию», «социальную адаптацию» личности 
осужденного. Иные специалисты предлагают ис-
ключить из перечня цель исправления осужден-
ных, поскольку она недостижима в современных 
условиях. Не можем согласиться с указанными 
позициями [11]. 

Во-первых, замена исправления на иные, в основ-
ном иностранного происхождения термины, вряд ли 
будет обоснованна, учитывая неопределенность и 
дискуссионность приведенных выше терминов. 

Во-вторых, цель исправления была известна 
еще советскому исправительно-трудовому праву. 
Нередко в то время она понималась как воспита-
ние в процессе отбывания наказания, особенно 
лишения свободы, высоконравственного человека, 
передового строителя коммунизма. Такое завы-
шенное понимание цели исправления даже поро-
дило шутку о том, что для построения коммунизма 
в стране необходимо пребывание всех граждан в 
исправительно-трудовых учреждениях. В настоя-
щее время содержание исправления в качестве це-
ли понимается в контексте уголовного наказания. 
Это такое изменение сознания человека, которое 
не позволяет ему нарушать элементарные нравст-
венные заповеди и не совершать преступлений, а о 
достижении эталонного высоконравственного по-
ведения речи не идет. В таком понимании цель 
исправления более достижима и избавлена от на-
летов идеологизма и искусственности. 

В-третьих, нельзя подходить к цели исправле-
ния осужденных чисто потребительски, как к ка-
кому-либо блюду в ресторане, которое обязательно 
будет подано, если оно заказано и оплачено. Цель 
представляет собой категорию, к которой необхо-
димо стремиться, но которая не может быть дос-
тигнута. Основным показателем достижения этой 
цели является постпенитенциарный рецидив, хотя 
и этот показатель неуниверсален. К сожалению, 
ранее существовавшая в СССР система учета ре-
цидива после отбывания лишения свободы разру-
шена. Выборочные социологические исследования 
показывают, что рецидив после освобождения из 
исправительных учреждений колеблется от 30 до 
50 %. Так, согласно региональным научным иссле-
дованиям, проведенным учеными Томского госуни-

верситета, в течение трех лет после освобождения 
совершают новое преступление в среднем 55 % ос-
вобожденных их колонии общего режима и 29,6 % 
– из колонии строгого режима [12] (данные приве-
дены на основе анализа рецидива после освобож-
дения из колоний общего и строгого режимов 
Томской и Кемеровской областей). На основе это-
го же исследования выявлены интересные и зна-
чимые различия в постпенитенциарном рецидиве в 
зависимости от вида преступлений, оснований ос-
вобождения от отбывания наказания, возраста пре-
ступника, его образования, семейного положения и 
т. д. Например, постпенитенциарный рецидив сре-
ди условно-досрочно освобожденных из колонии 
общего режима составил 68 %, а по отбытии срока 
наказания в виде лишения свободы этот рецидив 
равен 47 %, из колонии строгого режима соответ-
ственно – 39 и 21%.  

На отказ от цели исправления направлены поя-
вившиеся в последнее время взгляды о существова-
нии категории неисправимых преступников. Так, в 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года их обо-
значили как осужденных, не способных к ресоциали-
зации. Соответственно лишение свободы они долж-
ны были отбывать в более чем 400 тюрьмах, созда-
ние которых предполагалось осуществить в период с 
2013 по 2016 год. Очевидно, что речь шла о более 
чем 400 тыс. осужденных. Отрадно отметить, что 
данным планам не удалось осуществиться, иначе бы 
они нанесли непоправимый ущерб уголовно-
исполнительной системе России. Отказ от цели ис-
правления осужденных для столь многочисленной 
категории осужденных повлек бы за собой сокраще-
ние бюджетных ассигнований на развитие воспита-
тельных технологий работы с осужденными, сверты-
вание психологической, социальной и воспитатель-
ной работы с ними. Государственная власть юриди-
чески признала бы существование целой касты «от-
верженных», не способных к ресоциализации или 
исправлению осужденных. В истории развития чело-
вечества были государства, которые содержали 
идеологические постулаты о вредности отдельных 
групп населения, дифференцированных по нацио-
нальному признаку, состоянию психического здоро-
вья, социальному происхождению или другим при-
знакам. Известно, что такие государства признава-
лись фашистскими или тоталитарными со всеми вы-
текающими из этого факта последствиями. Едва ли 
есть целесообразность России идти по этому пути. 
На уровне политики такая попытка отхода от цели 
исправления была предпринята, однако в законода-
тельстве цель исправления осталась в неизменном 
виде, что свидетельствует о необходимом качестве 
уголовно-исполнительного закона. 
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Принципы уголовно-исполнительного законо-
дательства закреплены в ст. 8 УИК РФ. Это 
принципы законности, гуманизма, демократизма, 
равенства осужденных перед законом, дифферен-
циации и индивидуализации исполнения наказа-
ний, рационального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулирова-
ния их правопослушного поведения, соединения 
наказания с исправительным воздействием.  

Система принципов осталась неизменной с мо-
мента принятия УИК РФ. Во многом этому спо-
собствовало то, что принципы не расшифрованы в 
отдельных статьях Кодекса, а даны в виде перечня 
общеправовых, межотраслевых и отраслевых или 
специальных принципов. Установление соответст-
вия норм уголовно-исполнительного права его 
принципам достаточно сложный и оценочный 
процесс. Проекты норм, явно противоречащие 
принципам уголовно-исполнительного законода-
тельства, периодически появляются, однако, как 
правило, они не были приняты. Один из законо-
проектов, положения которого содержат отступле-
ния от принципа равенства осужденных перед за-
коном в зависимости от вероисповедания, возвра-
щен Администрацией Президента Российской Фе-
дерации в январе 2013 г. в Правительство Россий-
ской Федерации для коренной переработки. 
Основные средства исправления осужденных 

предусмотрены в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Это установ-
ленный порядок исполнения и отбывания наказа-
ния (режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего образования, 
профессиональная подготовка и общественное 
воздействие. 

Не секрет, что в своем большинстве указанные 
средства исправления были заимствованы из совет-
ского исправительно-трудового законодательства.  
В 90-х годах прошлого столетия в условиях рыноч-
ных экономических и политических отношений на 
стадии принятия Кодекса отдельные из них выгляде-
ли несколько архаично. Например, общественно по-
лезный труд в условиях господства в тот период не-
сколько «диких» рыночных отношений вызывал 
лишь раздражение. Однако в настоящее время при-
шло понимание того, что любой труд (кроме пре-
ступного) является общественно полезным и одоб-
ряемым обществом. На момент принятия УИК РФ 
наука не могла предложить новых основных средств 
исправления, полагая, что их выработает практика. 
Эти ожидания оправдались (возможно, только час-
тично): при исполнении лишения свободы с осуж-
денными стала проводиться социальная работа, ко-
торая впоследствии стала применяться и в деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций при ис-
полнении наказаний без изоляции от общества, по-

этому существует вполне обоснованная позиция о 
дополнении ч. 2 ст. 9 УИК РФ указанием на соци-
альную работу. 

Есть основания рассмотреть в качестве средства 
исправления осужденных и психологическую ра-
боту с ними. В настоящее время в нормах УИК РФ 
предусмотрено лишь право осужденных на психо-
логическую помощь. Это, конечно, не позволяет 
психологам работать на законных основаниях со 
всеми осужденными, а не только с теми, кто обра-
тился за психологической помощью.  

Предложение ФСИН России о необходимости 
дополнения основных средств исправления осуж-
денных указанием на социальную и психологиче-
скую работу с осужденными в местах лишения 
свободы рассматривалось 16 июля 2014 г. на засе-
дании Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам 
человека и получило там поддержку.  

Кроме того, целесообразно раскрытие сначала в 
теоретическом плане содержания общественного 
воздействия как основного средства исправления 
осужденных с последующим закреплением этого 
содержания и порядка осуществления в нормах 
уголовно-исполнительного законодательства [13].  

В теории уголовно-исполнительного права 
имеются различные предложения о дополнении 
основных средств исправления осужденных, на-
пример, мерами поощрения и взыскания, измене-
ниями условий отбывания наказания. Однако по-
лагаем, что указанные средства могут быть отне-
сены к иным средствам исправления, а не к основ-
ным. Независимо от имеющейся в науке уголовно-
исполнительного права полемики о дополнении 
основных средств исправления осужденных теоре-
тическая конструкция основных средств исправле-
ния осужденных, закрепленная в момент принятия 
УИК РФ, осталась неизменной. 
Основы правового положения осужденных бы-

ли закреплены в гл. 2 УИК РФ. Идеи, заложенные 
в основу определения правового статуса осужден-
ных, остались неизменными: 

1) установление ограничений основных прав и 
свобод человека и гражданина с учетом необходи-
мости обеспечения ценностей, указанных в ч. 3  
ст. 51 Конституции РФ; 

2) установление ограничений прав и свобод чело-
века и гражданина только федеральным законом; 

3) гарантирование государственной охраны 
прав, свобод и законных интересов осужденных; 

4) закрепление основных обязанностей и ос-
новных прав осужденных в Общей части УИК РФ. 

За время, прошедшее со дня принятия УИК РФ, 
девятью федеральными законами были внесены 
изменения и дополнения в главу, регламентирую-
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щую правовое положение осужденных. Однако 
данные изменения коснулись в основном измене-
ния порядка реализации прав и законных интере-
сов осужденных либо установления дополнитель-
ных гарантий их обеспечения. Изменения и допол-
нения не затронули основ правового положения 
осужденных. 
Система учреждений и органов, исполняющих 

наказания, закреплена в ст. 16 УИК РФ. Она в 
большей степени изменялась и дополнялась в за-
висимости от исключения из перечня, предусмот-
ренного ст. 44 УК РФ, отдельных видов наказания 
(конфискация имущества), либо его дополнения 
(принудительные работы). Имело место изменение 
вида учреждения, исполняющего наказание в виде 
ограничения свободы, по причине существенной 
корректировки его карательного содержания.  

В настоящее время перед системой учреждений 
и органов, исполняющих наказания, стоят две про-
блемы. Первая проистекает из нормативно опреде-
ленного в УК РФ перечня наказаний: арест не вве-
ден в действие в качестве вида наказания с 1996 г. 
К данному виду наказания добавилось наказание в 
виде принудительных работ, срок введения кото-
рого уже трижды отложен, последний раз – до 1 
января 2017 г. Существует вполне обоснованное 
предположение, что введение наказания в виде 
принудительных работ будет вновь отсрочено: в 
федеральном бюджете Российской Федерации не 
предусмотрено выделение для строительства ис-
правительных центров необходимых финансовых 
средств. Разрешение данной проблемы видится в 
исключении ареста и принудительных работ из 
системы уголовных наказаний с соответствующей 
корректировкой норм УК РФ и УИК РФ, преду-
сматривающих назначение и исполнение данных 
видов уголовных наказаний. 

Вторая проблема возникла не в связи с несо-
вершенством нормативно закрепленной системы 
уголовных наказаний и учреждений, их испол-
няющих, а в связи с явно ошибочными решениями 
в уголовно-исполнительной политике, а именно в 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.  
В ней предусмотрен переход от системы исправи-
тельных колоний к тюрьмам, которые предстоит 
открыть свыше 400 в период 2013–2016 гг. Об этой 
проблеме писали и пишут средства массовой ин-
формации, она стала предметом обсуждения в 
Правительстве Российской Федерации и Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, на встрече Президента Россий-
ской Федерации с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации. Нам удалось 
обосновать свое мнение по этой проблеме в ряде 

телевизионных программ и выступлений в перио-
дической печати [14]. В начале 2013 г., отчитыва-
ясь перед депутатами в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
министр юстиции фактически признал утопич-
ность положений о тюремном содержании в рам-
ках реализации указанной Концепции. Данное 
должностное лицо заявило о том, что тюрьма явля-
ется лучшим средством для отбывания лишения 
свободы, но в настоящее время нет средств даже 
на текущее финансирование первоочередных нужд 
исправительных колоний [15]. В результате распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 сентября 2013 г. была образована рабочая 
группа по разработке предложений по изменению 
Концепции. На последнем заседании рабочей 
группы 25 декабря 2014 г. было согласовано пред-
ложение об исключении из Концепции раздела, 
посвященного переходу на тюремное содержание 
осужденных. Этим самым подтвержден явный 
просчет именно в политической линии, а не в нор-
мах УИК РФ. 

Таким образом, следует констатировать доста-
точное качество уголовно-исполнительного зако-
нодательства, в первую очередь УИК РФ, осно-
ванного на стабильности общих положений данно-
го кодифицированного акта: целей законодатель-
ства, принципов и основных средств исправления, 
основ правового положения осужденных и систе-
мы учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния. Соответственно принятие нового УИК не мо-
жет обусловливаться системными недостатками 
действующего УИК РФ, его низким качеством. 
Данное положение не исключает возможности и 
необходимости устранения возникших противоре-
чий и восполнения пробелов в УИК РФ путем вне-
сения изменений и дополнений в его нормы либо 
подготовкой новой редакции УИК. 

Дальнейшая кодификация норм уголовно-
исполнительного законодательства может стать 
единственным основанием для принятия решения 
о подготовке нового УИК. В ч. 2 ст. 2 УИК РФ оп-
ределены виды общественных отношений, входя-
щих в предмет уголовно-исполнительного законо-
дательства. В теории уголовно-исполнительного 
права они сведены в три основных блока: 

1) общественные отношения, возникающие в 
связи с исполнением и отбыванием уголовных на-
казаний; 

2) общественные отношения, возникающие при 
применении иных мер уголовно-правового харак-
тера; 

3) общественные отношения, возникающие при 
применении к осужденным основных средств ис-
правления. 
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Следует признать, что в ч. 2 ст. 2 УИК РФ виды 
общественных отношений, относящихся к иным 
мерам уголовно-правового характера, терминоло-
гически не очень удачно изложены. Предметом 
уголовно-исполнительного законодательства мо-
гут быть отношения, возникающие в связи с ис-
полнением иных мер уголовно-правового характе-
ра, а не их применением. В теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права термином «при-
менение» охватывается как назначение, так и ис-
полнение данных уголовно-правовых мер. Назна-
чение является предметом правового регулирова-
ния норм УК РФ и отчасти УПК РФ. Стадия же 
исполнения иных уголовно-правовых мер относит-
ся к предмету уголовно-исполнительного законо-
дательства и права. Однако если по этой причине и 
последуют изменения в предмете уголовно-
исполнительного законодательства, то они будут 
чисто редакционными. Основа в определении 
предмета уголовно-исполнительного законода-
тельства осталась неизменной.  

Основная проблема состоит в том, что в нормах 
УИК РФ исполнение иных мер уголовно-правового 
характера регламентирована лишь в общих чертах и 
не в полном объеме. Так, в общей части УИК РФ об 
исполнении иных мер уголовно-правового характера 
упоминается лишь в ч. 2 ст. 2, где определяется 
предмет уголовно-исполнительного законодательст-
ва, в ч. 13 ст. 16, посвященной определению органа, 
осуществляющего контроль за условно осужденны-
ми и за применением принудительных мер медицин-
ского характера, а также в ст. 18, полностью посвя-
щенной исполнению принудительных мер медицин-
ского характера. 

В Особенной части УИК РФ регламентировано 
исполнение таких мер уголовно-правового харак-
тера, как условное осуждение и отсрочка отбыва-
ния наказания осужденным беременной женщине, 
женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, 
мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
и являющемуся единственным родителем, а также 
осужденным, которым предоставлена отсрочка в 
связи с лечением от наркомании. Исполнение 
иных мер уголовно-правового характера не регла-
ментировано в УИК РФ, например, принудитель-
ные меры воспитательного характера в отношении 
несовершеннолетних осужденных регламентиро-
ваны частично в иных законодательных актах и 
ведомственных нормативных правовых актах Ми-
нистерства образования и науки РФ и Министер-
ства внутренних дел РФ. Исполнение ряда мер 
уголовно-правового характера, предусмотренных в 
УК РФ и УПК РФ, вообще не урегулированы. Речь 
идет о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ), 
отсрочке выплаты штрафа (ч. 2 ст. 398 УПК РФ), 

отсрочке отбывания наказания в связи с болезнью 
осужденного, препятствующей отбыванию наказа-
ния (п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ). 

Данные пробелы вызывают спорные правовые 
ситуации в судебной и уголовно-исполнительной 
практике. Так, в 2014 г. в Федеральную службу 
исполнения наказаний поступило обращение  
УФСИН России по Камчатскому краю по вопросу 
возложения на Федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН 
России по Камчатскому краю» обязанности по 
контролю за лицом, в отношении которого судом 
принято решение об отсрочке исполнения приго-
вора на основании п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ. По-
становлением Елизовского районного суда Кам-
чатского края от 13 марта 2014 г. контроль за по-
ведением осужденного Б. в период отсрочки ис-
полнения приговора и установления выздоровле-
ния возложен на уголовно-исполнительную ин-
спекцию по месту жительства или временного 
пребывания осужденного. Поскольку нормами 
уголовно-исполнительного права порядок контро-
ля за лицами, которым предоставлена отсрочка 
исполнения приговора (п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ), 
не регламентирован, то 27 ноября 2014 г. ФСИН 
России обратилась в Верховный Суд Российской 
Федерации с просьбой разъяснить порядок испол-
нения данного приговора. 

Между тем отсутствие регламентации контроля за 
лицами, осужденными к обязательным работам, ис-
правительным работам, ограничению свободы, аресту 
или лишению свободы, в случае применения судом 
отсрочки исполнения приговора по основанию болез-
ни осужденного, препятствующей отбыванию наказа-
ния (п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ), представляет собою 
классический пробел законодательства, восполнение 
которого целесообразно путем внесения изменений и 
дополнений в уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство. В качестве времен-
ного варианта на период до принятия соответствую-
щих изменений и дополнений, учитывая, что имеется 
решение суда о предоставлении отсрочки от отбывания 
лишения свободы с возложением на уголовно-
исполнительную инспекцию обязанности контроля за 
поведением осужденного до его выздоровления, пола-
гаем, следует руководствоваться аналогией закона. 

Согласно ч. 2 ст. 3 УК РФ применение уголов-
ного закона по аналогии не допускается. Однако в 
данном случае речь идет об аналогии применения 
норм уголовно-исполнительного права в части ус-
тановления контроля за поведением лица, которо-
му предоставлена отсрочка исполнения наказания. 
При определении способа исполнения рассматри-
ваемого решения суда можно взять по аналогии 
нормы ст. 178.1 УИК РФ, регламентирующей в 
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числе других вопросов контроль за соблюдением 
условий отсрочки отбывания наказания. В частно-
сти, возложение обязанности осуществления конт-
роля на уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства (лечения) осужденного (что суд 
фактически определил в своем решении), поста-
новка на учет в уголовно-исполнительной инспек-
ции, осуществление контроля за поведением осуж-
денного и прохождением им курса лечения. 

 В нормативной регламентации путем измене-
ния норм уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства нуждаются 
также отношения, связанные с предоставлением 
отсрочки отбывания наказания по основаниям на-
ступления тяжких последствий или угрозы их воз-
никновения для осужденного или его близких род-
ственников, вызванные пожаром или иным сти-
хийным бедствием, тяжелой болезнью или смер-
тью единственного трудоспособного члена семьи, 
другими исключительными обстоятельствами, – на 
срок, установленный судом, но не более 6 месяцев 
(п. 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ). 

Таким образом, основная задача будущей коди-
фикации состоит в том, чтобы в полном объеме уре-
гулировать в новом УИК РФ все общественные от-
ношения, входящие в предмет уголовно-исполни-
тельного права. В таком случае, вследствие того что 
придется регулировать исполнение всех мер уголов-
но-правового характера, новый УИК РФ мог бы 
стать двухуровневым. 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации. Том первый: Исполнение и отбывание 
уголовных наказаний. Часть Общая и часть Осо-
бенная. 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации. Том второй: Исполнение и отбывание 
мер уголовно-правового характера. Часть Общая 
и часть Особенная. 

Данная кодификация чрезвычайно сложна хотя 
бы по тому основанию, что придется исчерпы-
вающе определить содержание и виды мер уголов-
но-правового характера. Это довольно трудные 
задачи, учитывая разнообразие мнений по данному 
вопросу в теории уголовного права [16]. Подобная 
кодификация потребует большого приложения сил 
научного, судейского сообществ, законодателей и 

правозащитников, профессионалов в сфере испол-
нения уголовных наказаний и мер уголовно-
правового характера. Прежде чем решиться на нее, 
необходимо оценить имеющиеся возможности и в 
определенной степени сблизить свои позиции.  
В связи с этим подготовку нового УИК РФ с пол-
ной кодификацией следует отнести к перспектив-
ным шагам по развитию правовой системы России. 

Исходя из изложенного можно сформулировать 
следующие выводы, которые, конечно, не являют-
ся истиной в последней инстанции. 

1. Основанием для подготовки и принятия но-
вого УИК РФ может стать решение о дальнейшей 
кодификации уголовно-исполнительного законо-
дательства и регламентации в нормах будущего 
кодекса всего спектра общественных отношений, 
составляющих предмет уголовно-исполнительного 
законодательства (ч. 2 ст. 2 УИК РФ). 

2. Изменение системы уголовных наказаний, в 
том числе путем принятия новой редакции УК РФ, 
не может обладать достаточными элементами но-
визны, способными повлечь за собой принятие но-
вого УИК РФ, однако может привести к принятию 
новой редакции УИК РФ. 

3. Настоятельная необходимость осовремени-
вания УИК РФ, устранения имеющихся противо-
речий и восполнения пробелов правового регули-
рования исполнения (отбывания) уголовных нака-
заний и иных мер уголовно-правового характера, а 
также применения основных средств исправления 
осужденных не может быть основанием для при-
нятия решения о подготовке нового УИК РФ 
вследствие стабильности и высокого качества об-
щих положений действующего УИК РФ, однако 
может быть основанием для принятия решения о 
подготовке новой редакции УИК РФ. 

4. Принятие решения о разработке новой редак-
ции УИК РФ представляется наиболее оптималь-
ным в современных условиях. Технология реали-
зации данного решения может повторить техноло-
гию, примененную при подготовке действующего 
УИК РФ, и включать в себя в качестве обязатель-
ного элемента подготовку теоретической (науч-
ной) модели новой редакции УИК РФ с после-
дующим внесением ее для рассмотрения в законо-
проектные органы. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL AND EXECUTIVE LEGISLATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation: the author considered prospects of development of the criminal and executive legislation of the 

Russian Federation. The following conclusions are formulated: 
the decision on further codification of the criminal and executive legislation and regulation in standards of 

future code of all range of the public relations making a subject of the criminal and executive legislation can 
become the basis for preparation and adoption of the new criminal and executive code; 

change of system of criminal penalties, including by acceptance of new edition of the criminal code, can’t 
possess the sufficient novelty aspects capable to entail adoption of the new criminal and executive code, how-
ever can entail acceptance of new edition of the criminal and executive code; 

the urgent need to improve the penal enforcement code, to eliminate existing contradictions and fill gaps in 
the legal regulation of performance (for serving) criminal penalties and other measures of criminal-legal nature, 
as well as the use of fixed assets of prisoners, cannot be the basis for the decision on the preparation of a new 
penal code due to the stability and high quality General provisions of the penal enforcement code, however, can 
be the basis for a decision on the revised penal code; 

making decision on development of new edition of the criminal and executive code is represented to the most 
optimum in modern conditions. The technology of implementation of this decision can repeat the technology 
applied by preparation acting Criminal and Executive code of the Russian Federation, and to include as an obli-
gatory element preparation of theoretical (scientific) model of new edition of the criminal and executive code 
with the subsequent introduction it for consideration in lawmaking bodies. 
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ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Реферат: анализ правового регулирования исполнения лишения свободы позволяет выделить основ-

ные положения, имеющие определяющее значение в процедуре исполнения и отбывания данного вида 
наказания: 

– изоляцию осужденных и исправительное принуждение обеспечивают исправительные учреждения; 
– местом отбывания наказания являются исправительные учреждения, расположенные в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором осужденные проживали или были осуждены; 
– отбывание осужденными всего срока наказания в одном исправительном учреждении; 
– правопорядок в исправительном учреждении (режим) – основа применения других средств исправ-

ления; 
– дифференциация осужденных по видам условий отбывания наказания в пределах одного исправи-

тельного учреждения; 
– обязательный характер привлечения осужденных к труду, участию в воспитательных мероприятиях, 

получению профессионального образования и профессиональной подготовки, получению общего обра-
зования лиц не старше 30 лет; 

– оказание помощи лицам, освобождаемым из исправительных учреждений; 
– государство обеспечивает реализацию прав и законных интересов осужденных в местах лишения; 
– стимулом к правопослушному поведению осужденных является применение к ним мер поощрения 

и дисциплинарных мер воздействия. 
Отмеченные законодательные положения института исполнения лишения свободы имеют принципи-

альный характер, так как в содержании деятельности исправительных учреждений они являются наибо-
лее значимыми и обязательными требованиями, которые позиционируют осужденного в процедуре ор-
ганизации его изоляции, исполнения и отбывания данного вида наказания, в специфическом социуме. 
По своей правовой природе их можно отнести к категории принципов института исполнения и отбыва-
ния лишения свободы. 

Таким образом, принципы исполнения лишения свободы – система норм, отражающих существенные 
и определяющие стороны организации изоляции осужденного, жизни, быта и его взаимодействия в спе-
цифическом социуме, призванная придавать уголовно-исполнительным правоотношениям, ограничи-
тельным по своему содержанию, охватывающим основные стороны специфической процедуры, задан-
ный, однозначный, понятный для восприятия и коррекции поведения исправительный характер. 

Институциональные принципы исполнения наказания в виде лишения свободы, отражая требования 
основных начал российского права, содержание и цели уголовной и уголовно-исполнительной полити-
ки, ориентируют всю систему отношений, складывающихся в процессе исполнения наказания, на обес-
печение того уровня социальных возможностей, который способно обеспечить государство с учетом 
требований международных норм и стандартов. Они выражены как в правовых нормах, так и в полити-
ческих решениях, в соответствующих организационных формах, составляющих ресурсную и кадровую 
основу реализации задач исправительных учреждений. Выделение данной специфической группы прин-
ципов необходимо в целях более полной оценки многообразия и особого характера правовых и неправо-
вых (этических) отношений, складывающихся в процессе реализации государственного принуждения 
осужденных к лишению свободы. Другой причиной вычленения и правового выражения принципов ин-
ститута исполнения наказания в виде лишения свободы является необходимость придания правовым 
отношениям такого качественного состояния, которое активизировало бы участие государства в уголов-
но-исполнительной деятельности, придавало бы исправительным учреждениям и персоналу высокий 



 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1 
23

социальный статус, соответствующий решаемым задачам, а также порождала ответственное отношение 
осужденных к процессу его отбывания, своей судьбе и жизненным перспективам.  

В статье показана неразрывная связь общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов уго-
ловно-исполнительного законодательства с принципами института исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы, дано понятие принципов данного института и их толкование.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, принципы уголовно-исполнительного 

права, принципы исполнения лишения свободы, лишение свободы, осужденный, исправительное учреж-
дение, норма права, принцип права, отбывание наказания, уголовно-исполнительная система. 

 
ормы института исполнения лишения 
свободы закрепляют важные и принципи-
альные положения, отражающие основы 

организации изоляции осужденных и правового их 
статуса, характер уголовно-исполнительной деятель-
ности, значение проблем правопорядка в исправи-
тельном учреждении, быта, санитарии, профилакти-
ки заболеваний, нравственно-этических отношений в 
«тюремной» среде, роли применения средств ис-
правления в механизме исполнения и отбывания на-
казания [1, c. 85–129]. Анализ правового регулирова-
ния исполнения лишения свободы позволяет выде-
лить следующие положения, имеющие определяю-
щее значение в процедуре исполнения и отбывания 
данного вида наказания: 

– изоляцию осужденных и исправительное при-
нуждение обеспечивают исправительные учреж-
дения (ч. 1 ст. 56 УК РФ, ст. 74 УИК РФ); 

– местом отбывания наказания являются испра-
вительные учреждения, расположенные в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором осужденные проживали или были осуждены 
(ч. 1 ст. 73 УИК РФ); 

– отбывание осужденными всего срока наказа-
ния в одном ИУ (ч. 1 ст. 81 УИК РФ); 

– правопорядок в ИУ (режим) – основа примене-
ния других средств исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ); 

– дифференциация осужденных по видам усло-
вий отбывания наказания в пределах одного ИУ (ч. 1 
и 2 ст. 87 УИК РФ); 

– обязательный характер привлечения осуж-
денных к труду (ч. 1 ст. 103 УИК РФ), участию в 
воспитательных мероприятиях (ч. 3 ст. 109 УИК 
РФ), к получению профессионального образования 
и профессиональной подготовки (ч. 1 ст. 108 УК 
РФ), получению общего образования лиц не стар-
ше 30 лет (ч. 1 ст. 112 УИК РФ); 

– оказание помощи лицам, освобождаемым из ис-
правительных учреждений (нормы гл. 22 УИК РФ); 

– обеспечение государством реализации прав и 
законных интересов осужденных в местах лише-
ния свободы (ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции РФ, 
ст. 10 УИК РФ). 

 – применение к осужденным мер поощрения и 
дисциплинарных мер воздействия как стимулов к 

правопослушному поведению (ст. 78, 87, 113, 115 
УИК РФ).    

Отмеченные законодательные положения ин-
ститута исполнения лишения свободы имеют 
принципиальный характер, так как в содержании 
деятельности исправительных учреждений они 
являются наиболее значимыми и обязательными 
требованиями, которые позиционируют осужден-
ного в процедуре организации его изоляции, ис-
полнении и отбывании данного вида наказания, в 
специфическом социуме. По правовой природе их 
можно отнести к категории принципов института 
исполнения и отбывания лишения свободы.   

Таким образом, принципы исполнения лишения 
свободы – система норм, отражающих существенные 
и определяющие стороны организации изоляции 
осужденного, жизни, быта и его взаимодействия в 
специфическом социуме, призванная придавать уго-
ловно-исполнительным правоотношениям, ограни-
чительным по своему содержанию, охватывающим 
основные стороны специфической процедуры, за-
данный, однозначный, понятный для восприятия и 
коррекции поведения исправительный характер. 

Принципы исполнения лишения свободы на ин-
ституциональном уровне развивают и «адаптиру-
ют» принципы уголовно-исполнительного законо-
дательства, придавая уголовно-исполнительным 
правоотношениям должную направленность и ста-
бильность [3].  

Будучи логической составной частью отрасле-
вых принципов, они призваны отражать правовой 
контур требований и особенностей организации 
изоляции осужденных, их дифференциации в ин-
тересах обеспечения безопасности, сохранения и 
поддержания здоровья, повышения эффективности 
ресоциализационной работы исходя из целей нака-
зания.  Следовательно, оценить важность принци-
пов института исполнения лишения свободы, а 
также определить их содержательную часть, на 
наш взгляд, можно в том случае, если начать с 
анализа воздействия принципов уголовно-
исполнительного законодательства на институ-
циональные правоотношения.  

Принцип законности исполнения лишения сво-
боды отражает незыблемость требования, согласно 
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которому основанием исполнения наказания явля-
ется приговор либо изменяющее его определение 
или постановление суда, вступившее в законную 
силу, а также акт помилования или акт амнистии 
(ст. 7 УИК РФ). Требование обеспечения законно-
сти считается определяющим для всей деятельно-
сти исправительных учреждений. Во-первых, он 
характеризует ее как неотъемлемую и специфиче-
скую часть механизма правосудия. Во-вторых, ис-
полнение приговора суда – это прямая и основная 
обязанность исправительных учреждений (ч. 5  
ст. 16 УИК РФ). Предписания  приговора неукос-
нительны для исполнения и не подлежат ни огра-
ничительному, ни расширительному толкованию. 
В-третьих, вся деятельность исправительных уч-
реждений по вопросам организации исполнения 
наказания строго регламентирована, ибо правоог-
раничения, права и законные интересы осужден-
ных носят абсолютно определенный характер. За-
крепление их в правовых актах не позволяет игно-
рировать нормативные предписания, привносит 
единообразие в их толкование и применение, ис-
ключает произвол и служит основой правовой 
культуры в отношениях персонала и осужденных.  

Совершенный правовой регламент исполнения 
лишения свободы служит значимой гарантией 
обеспечения прав и законных интересов осужден-
ных, но это только одна важная сторона воплоще-
ния принципа законности в исполнении лишения 
свободы. Наряду с этим другой не менее важной 
стороной принципа законности являются требова-
ния к личным и профессиональным качествам пер-
сонала исправительных учреждений, а также орга-
низации действенной системы контроля за испол-
нением наказания. Субъектом же обеспечения 
законности в деятельности исправительных учреж-
дений является государство, которое призвано че-
рез политические решения, воплощенные в право-
вые нормы, формировать социально-бытовые, ме-
дико-санитарные, нравственно-психологические 
условия отбывания наказания, необходимые мате-
риальные, правовые, организационные предпосыл-
ки для подготовки кадров для исправительных уч-
реждений и обеспечения должных условий прохож-
дения службы персонала, формирования в общест-
ве и государстве высокой значимости пенитенци-
арной деятельности, повышения эффективности 
различных форм контроля за состоянием законно-
сти в уголовно-исполнительной системе. Уровни 
обеспечения законности различны: законодатель-
ный – политико-правовой (формирующий ее мате-
риальную, правовую и организационную основу), 
правореализации (соблюдение, исполнение, ис-
пользование и применение), контроля и ответст-
венности. На повышение эффективности деятель-

ности исправительных учреждений, укрепление 
законности и правопорядка в исправительных уч-
реждениях направлены меры государства по со-
вершенствованию уголовно-исполнительной сис-
темы до 2020 года. 

Принцип гуманизма при исполнении лишения 
свободы имеет важное значение как требование, 
которое должно привносить в процесс изоляции 
осужденного элементы понимания значимости каж-
дой личности для государства, общества, семьи, 
родных и близких. Совершенное преступление и 
наказание, как правило, не исключают осужденно-
го из социума, не лишают привилегии быть чело-
веком и личностью [4, c. 132]. Данный принцип в 
сфере исполнения лишения свободы отражает 
прежде всего требования к государству по созда-
нию надлежащих условий для обеспечения прав 
человека. Вместе с тем при учете того обстоятель-
ства, что осужденный – это не только объект воз-
действия, но и субъект процесса отбывания нака-
зания, а также личность, действующая в специфи-
ческих условиях жизнедеятельности, то принцип 
гуманизма должен обретать иное содержание. 
Изоляция осужденного блокирует возможность 
удовлетворения им естественных потребностей, 
деформирует условия его жизни, заставляет пре-
бывать его в стрессогенной среде, испытывать 
давление негатива неформальных правил и суб-
культуры. Применительно к процедуре изоляции 
осужденных наиболее правильным было бы дейст-
вие не принципа гуманизма, а принципа обеспече-
ния прав человека, который ориентировал бы го-
сударство, исправительные учреждения и их пер-
сонал на исполнение наказания без нарушений 
прав человека, создание условий, способствующих 
физическому, нравственному и социальному раз-
витию осужденных. 

В свою очередь, на этой правовой и нравствен-
ной основе осужденный формировал бы свои лич-
ные и социальные установки. При этом исходными 
ориентирами для него были бы представления, что 
исправительное учреждение – не карательная 
структура, не средство угнетения, подавления и 
унижения личности, а орган государства, обеспе-
чивающий исполнение приговора суда и принуж-
дение в рамках закона. Осужденный должен также 
сознавать, что эта деятельность осуществляется в 
интересах правопорядка, правосудия и социальной 
стабильности в государстве, культуры и нравст-
венности в обществе, а также в интересах его уго-
ловно-правовой ресоциализации.  

Принцип демократизма применительно к ис-
полнению наказания в виде лишения свободы оз-
начает достаточную степень открытости деятель-
ности исправительных учреждений, ее подкон-
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трольности и не только допустимости, но и вос-
требованности участия общественности в процессе 
ресоциализации осужденных [11, c. 16–17]. Дан-
ный принцип отражает связь государства, общест-
ва и осужденного как субъектов и участников уго-
ловно-исполнительных правоотношений. Он по-
зволяет иметь в местах изоляции осужденных 
достаточную социальную основу для решения ре-
социализационных задач. Реализация указанного 
принципа важна для осужденных тем, чтобы об-
щество не просто контролировало работу исправи-
тельных учреждений и влияло на состояние уго-
ловно-исполнительной политики, но и было заин-
тересовано в наличии позитивных результатов 
применения наказания. Поведение осужденных 
является не только предметом оценки человека и 
воздействия на него, но и областью формирования 
и стимулирования позитивных личных интересов 
как части интересов общества в целом.  

Отрицая прямое воздействие на уголовно-
исполнительные правоотношения принципа демо-
кратизма, профессор В. А. Уткин считает, что на 
смену ему должен прийти более конкретный и по-
нятный принцип участия общественности (граж-
данского общества) в уголовно-исполнительной 
деятельности и контроле за учреждениями и орга-
нами, исполняющими наказания [16, c. 50–53].   

В условиях принудительной и карательной изо-
ляции особенно обостряется чувство справедливо-
сти, поэтому принцип равенства осужденных пе-
ред законом при исполнении лишения свободы 
важен прежде всего как критерий, отражающий 
нравственное начало и незыблемость конституци-
онного единства, а также однозначности для всех 
прав и обязанностей в процессе исполнения нака-
зания. Он как бы подчеркивает характер правовой 
природы применения к осужденным правоограни-
чений без каких-либо искаженных предпочтений. 
Только закон как мерило равенства определяет 
единый порядок исполнения и равные для всех 
осужденных условия отбывания наказания. Эти 
требования выдержаны в нормах Особенной части 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Для всех 
категорий осужденных порядок и условия испол-
нения уголовного наказания едины независимо от 
происхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, рода и характера за-
нятий осужденных до совершения преступления, 
их расовой, национальной и партийной принад-
лежности, образования, языка, отношения к рели-
гии, места в криминальной иерархии и других об-
стоятельств. Воплощение этого принципа требует 
совершенствования деятельности исправительных 
учреждений, которая отличалась бы высоким 
уровнем профессиональной и личной культуры 

персонала ИУ, эффективными формами контроля 
за ее деятельностью, достаточной степенью ее от-
крытости для общества в целях конструктивного 
реагирования на  ущемление прав определенных 
категорий осужденных. 

Известно, что сословность в структуре дорево-
люционного российского общества, классовость 
советского строя негативно отражались на органи-
зации изоляции осужденных к лишению свободы. 
Политико-правовые противоречия в структуре об-
щества до второй половины ХХ в. мешали вопло-
тить в пенитенциарной политике России в законо-
дательстве и реализовать на практике принцип ра-
венства осужденных перед законом. Это не 
способствовало обеспечению в пенитенциарных 
учреждениях достаточно высокого уровня профес-
сиональной культуры персонала, не позволяло вы-
строить в законодательстве единую систему тре-
бований к осужденным и условий отбывания нака-
зания, локализовать проявления тюремной 
субкультуры в среде осужденных. Кроме того, в 
местах изоляции имело место конъюнктурное про-
тивопоставление различных категорий осужден-
ных, использование в различных интересах проти-
воречий в их среде вопреки моральным требовани-
ям и целям наказания. Все это формировало 
негативные традиции в местах лишения свободы в 
среде осужденных, а также деформировало про-
цесс становления профессиональной этики персо-
нала, поэтому реализации принципа равенства 
осужденных перед законом и по настоящее время 
противостоят субкультура мест изоляции заклю-
ченных и осужденных, не всегда достаточно высо-
кий профессиональный уровень персонала, кон-
центрационная система исправительных колоний 
[15, c. 68–70].  

Принцип дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказаний в институте исполнения 
лишения свободы находит наиболее полное выра-
жение. С. Н. Пономарев и М. П. Мелентьев отме-
чают: «Принцип дифференциации исполнения на-
казания служит обеспечению реализации принци-
па социальной справедливости, закрепленного в 
ст. 6 УК РФ» [5, c. 258]. В целом такая позиция 
верна. Принцип дифференциации исполнения на-
казания отражает самые различные аспекты орга-
низации изоляции осужденных, которые выраже-
ны в требованиях о раздельном содержании осуж-
денных к лишению свободы, изменении вида 
исправительного учреждения (ст. 15, 18, 56, 58,  
ч. 3 ст. 59 УК РФ, ст. 78, 80 УИК РФ). Его реали-
зация направлена на обеспечение безопасности и 
правопорядка в исправительных учреждениях, на 
создание наиболее благоприятных условий для 
осужденных, вставших на путь исправления, уст-
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ранение влияния негатива отрицательной части 
осужденных на организацию исправительного 
процесса, а также в лечебно-профилактических и 
оздоровительных целях.  

Принцип индивидуализации исполнения нака-
зания ориентирует на то, чтобы учитывать при 
применении основных средств исправления харак-
тер и степень общественной опасности совершен-
ного преступления, отношения осужденного к вы-
полнению требований, обусловленных характером 
отбывания наказания, его поведения (ч. 3 ст. 9 
УИК РФ).  

Применительно к исполнению лишения свобо-
ды индивидуализация наказания в теории права 
понимается отдельными авторами как «изменение 
объема карательного воздействия на конкретного 
осужденного в пределах одного исправительного 
учреждения, а также путем перевода из исправи-
тельного учреждения одного вида в другое» [19,  
c. 93]. Другие авторы оценивают ее как совокуп-
ность норм, закрепляющих прогрессивную систе-
му отбывания наказания [13, c. 50], либо как про-
грессивную систему отбывания наказания, вклю-
чающую в себя элементы принципа индиви-
дуализации исполнения наказания, но имеющую са-
мостоятельное значение [14, c. 42–79], как систему 
социальных лифтов. То, что принцип индивидуали-
зации исполнения лишения свободы представляет 
собой требования норм, позволяющих изменять пра-
вовое положение осужденных в зависимости от их 
поведения и отношения к порядку отбывания нака-
зания, не вызывает сомнения.  

Принцип соединения наказания с исправитель-
ным воздействием в целом отражает сущность 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
государства. Конституционное право карать за 
преступление – осуществлять правосудие – при-
надлежит только  суду  (ч. 1 ст. 118 Конституции 
РФ). Эту деятельность суд призван обеспечивать 
на основании уголовного законодательства, кото-
рое определяет характер и пределы кары (сущ-
ность наказания). Органы уголовно-исполни-
тельной системы лишь призваны исполнять приго-
вор суда, руководствуясь нормами уголовно-
исполнительного законодательства. Они по своей 
сути не являются субъектами применения кары. 
Исправительные учреждения призваны лишь ис-
полнять наказание в виде лишения свободы. Если 
буквально понимать требования настоящего прин-
ципа, то при исполнении лишения свободы наказа-
тельную часть в нем составляет изоляция осуж-
денного и иные правоограничения, связанные с ее 
реализацией. Изоляция осужденного в совокупно-
сти с исправительным принуждением и составля-
ют содержательную часть данного вида наказания.  

Таким образом, исправительные учреждения, 
как и другие специальные органы государства, ис-
полняющие приговор суда, призваны обеспечивать 
судебную власть, принимать непосредственное 
участие в реализации задач правосудия. Хотя в 
науке уголовно-исполнительного права устоялось 
представление об исправительном учреждении как 
карательном органе, обеспечивающем карательно-
воспитательный процесс [9, c. 16–18], думается, 
что новые теоретические разработки, посвященные 
оценке исполнения лишения свободы, сущности 
изоляции осужденного, применения исправитель-
ного принуждения, внесут определенные коррек-
тивы в теорию рассматриваемой проблемы. 

Стремление унифицировать процесс исполнения 
лишения свободы подвигло научную мысль и про-
цесс правотворчества к формулированию прогрес-
сивных идей и форм правового выражения в виде 
принципов, на основе которых достигалась бы 
большая исправительно-предупредительная эффек-
тивность. Специфичность, комплексность и много-
плановость организации изоляции осужденных и 
исправительных задач достаточно многогранны и не 
укладываются в обычный правовой формат, поэтому 
правовая наука и законодатель отражают важные и 
принципиальные положения данного института в 
специальных правовых нормах. 

Уголовно-исполнительное законодательство за-
крепляет ряд принципиальных положений, которые 
показывают существо правового положения осуж-
денных, вносят определенность и конкретность в 
процесс исполнения данного вида наказания.  

1. Принципиальным является положение инсти-
тута исполнения лишения свободы о том, что изо-
ляцию осужденных обеспечивают исправительные 
учреждения» (ч. 1 ст. 56 УК РФ, ст. 74 УИК РФ). 
Оно выражает главную и характерную черту дан-
ного вида наказания – изоляцию. Изоляция осуж-
денного понимается как заключение и содержание 
осужденного в исправительном учреждении под 
охраной и постоянным надзором, а также его про-
живание в колонии-поселении или вне ее, но под 
ее надзором. Средствами обеспечения изоляции 
являются: охрана, режим, надзор, различные усло-
вия содержания, требования внутреннего распо-
рядка ИУ, меры дисциплинарного характера. На 
иные учреждения закон не возлагает обязанности 
осуществлять уголовно-исполнительную изоляцию 
осужденных к лишению свободы. В этом принци-
пе заложена идея сущности данного вида наказа-
ния. Проблема толкования понятия изоляции 
представляет собой предмет научного спора о ее 
характере и степени. Это особенно наглядно про-
явилось в подходах к оценке деятельности коло-
ний-поселений как вида исправительных учрежде-
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ний. Мы не поддерживаем позицию законодателя в 
решении этого вопроса, так как полагаем, что ко-
лонии-поселения не обеспечивают изоляцию осу-
жденного, они лишь ограничивают его свободу. 

Проблема изоляции осужденных ставит перед 
государством необходимость решения значитель-
ного блока задач: обустройство учреждений долж-
ной инфраструктурой, организация охраны, надзо-
ра, конвоирования, быта, питания, труда, обуче-
ния, санитарии и медицинского обеспечения, 
подготовки кадров для ИУ.  

2. Требование закона об отбывании осужден-
ными лишения свободы в исправительных учреж-
дениях, расположенных в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором осуж-
денные проживали или были осуждены (ч. 1 ст. 73 
УИК РФ), отражает важную сторону исполнения 
наказания – право осужденного не быть удален-
ным с того места, с которым у него сложились 
наиболее тесные социальные связи либо оно игра-
ло существенную роль в его жизни. Утверждать, 
что в этом выражается проявление принципа гума-
низма, видимо, в полной мере оснований нет [12,  
c. 53]. Представляется, что в нынешнем толкова-
нии изоляция осужденного вообще не предполага-
ет удаления его с места пребывания, в этом заклю-
чается смысл конституционного требования о пра-
ве выбора места пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27 
Конституции РФ). Для граждан России это поло-
жение закона весьма существенно, учитывая мас-
штабы территории страны.  

С одной стороны, правы те авторы, которые ви-
дят в данном принципе «гарантию прав осужден-
ных» от дополнительных правоограничений, уси-
ливающих объем кары [8, c. 20], с другой – зако-
нодатель в силу несовершенства системы 
исправительных учреждений по обеспечению изо-
ляции различных категорий осужденных преду-
смотрел ряд исключений из требований этого 
принципиального положения, чем сделал его по-
ловинчатым и противоречивым [17, c. 49].  

Рассматриваемый принцип направлен на обес-
печение единых подходов к его исполнению. Од-
нако положения, устанавливающие исключения из 
данного правила, фактически сводят на нет суще-
ствование самого принципа и изменяют в опреде-
ленной степени содержание наказания. Под дейст-
вие исключения из общего правила подпадают не-
совершеннолетние осужденные, лица женского 
пола, осужденные за преступления, совершенные 
при особо опасном рецидиве, бывшие сотрудники 
правоохранительных органов и др.  

Чтобы сделать этот принцип более согласую-
щимся с принципом равенства осужденных перед 
законом, целесообразно расширить практику соз-

дания изолированных участков на базе действую-
щих колоний.  

3. Требование отбывания осужденным всего 
срока наказания в одном ИУ (ч. 1 ст. 81 УИК РФ) 
способствует стабильности как в организации ис-
полнения наказания, так и в его отбывании. Его 
правовой характер привносит в отношения осуж-
денного и администрации ИУ однозначность и ис-
ключает произвол и необоснованные претензии 
осужденных. Кроме того, его положения позволя-
ют сформулировать основания перевода осужден-
ного из одного учреждения в другое (ч. 2 ст. 81 
УИК РФ), то он несет в себе не только организа-
ционно-функциональную, но и большую социаль-
ную и психологическую нагрузку, так как позволя-
ет более целенаправленно формировать личность 
осужденного и обеспечивать исправительное воз-
действие, решать большой комплекс социальных, 
профилактических и оперативных мероприятий 
исходя из учета характеристики постоянного со-
става контингента в ИУ и в отрядах осужденных, а 
также конкретных лиц. 

4. Правопорядок (режим) в исправительном уч-
реждении – основа применения других средств 
исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ) как требование к 
организации исполнения наказания пока полно-
стью не сформировалось в принцип, тем не менее 
оно отражает важные моменты исполнения нака-
зания. Сама постановка проблемы должна быть 
изменена, так как в исполнении лишения свободы 
важно состояние правопорядка, а не режима. По-
нятие «правопорядок» ориентировано на отраже-
ние состояния правоотношений, одной из сторон 
которых является осужденный. Понятие «режим» 
характеризует состояние того порядка, который 
должен быть обеспечен администрацией ИУ. Пра-
вопорядок должен строиться на основе соблюде-
ния требований правовых норм, а при противодей-
ствии (его саботировании) и правонарушениях 
должен действовать режим принуждения и ответ-
ственности. При отказе от оценки деятельности 
ИУ как карательной по своему содержанию в тео-
рии будет снят и вопрос деления мер принуждения 
(режима), содержащих элементы кары и не содер-
жащих таковые. 

5. Проблема дифференциации осужденных ус-
ловно различается по вертикали (уголовно-
правовая, осуществляемая судом на основании 
требований ч. 1 ст. 56, ст. 58 УК РФ) и по горизон-
тали (уголовно-исполнительная, осуществляемая 
администрацией исправительного учреждения в 
пределах одного ИУ – ч. 1 и 2 ст. 87 УИК РФ).  
Различные условия отбывания наказания в преде-
лах одного ИУ соответствуют положениям ст. 70 
Минимальных стандартных правил обращения с 
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заключенными, отражают в содержании уголовно-
исполнительной деятельности проявление прин-
ципа дифференциации, акцентируют внимание на 
оценке поведения осужденного и его отношения к 
требованиям режима, повышают роль дисципли-
нарной практики в системе мер исправительного 
воздействия. Будучи своеобразной системой коор-
динат, данный принцип позволяет раздельно отбы-
вать наказание различным категориям осужденных 
в зависимости от их проявления в исправительном 
процессе.  

Указанные принципиальные положения о диф-
ференцированных условиях отбывания наказания 
бесспорны. Все они направлены на упорядочение 
исполнения изоляции осужденных и исправитель-
ного принуждения. В определенной мере они со-
гласуются с интересами осужденных в плане на-
полнения исполнения наказания полезным содер-
жанием, а также направлены на их ресоциализа-
цию [10, c. 19].    

6. Требования, содержащиеся в УИК РФ, об 
обязательном привлечении осужденных  к  труду  
(ч. 1  ст. 103), участии в воспитательных меро-
приятиях (ч. 3 ст. 109), получении начального 
профессионального образования и профессиональ-
ной подготовки (ч. 1 ст. 108), основного общего 
образования лиц не старше 30 лет (ч. 1 ст. 112) 
имеют принципиальный и ресоциализационный 
характер. Законодательство и теория уголовно-
исполнительного права относят их к категории ос-
новных средств исправления осужденных. По сво-
ему функциональному назначению они именно 
таковы. Их  востребованность в условиях изоляции 
осужденных имеет объективный характер, не про-
тиворечит интересам осужденных и придает отбы-
ванию наказания социальный смысл. Эти важные 
стороны исполнения лишения свободы давно были 
подмечены и оценены русскими учеными-
правоведами [18, c. 334–383].  

Принципиальным в организации лишения сво-
боды является полезность данных средств исправ-
ления для абсолютного большинства осужденных. 
Эти элементы являются составными частями еди-
ного правового порядка и социальной структури-
рованности жизни осужденных в исправительном 
учреждении.  

7. Принцип института исполнения лишения 
свободы – оказание помощи лицам, освобождае-
мым из исправительных учреждений (нормы гл. 22 
УИК РФ), отражает социальную проблему, порож-
даемую изоляцией осужденного. В нем в соответ-
ствии с п. 60 (1) Минимальных стандартных пра-
вил обращения с заключенными также заложена 
идея ответственности государства за социальную 

адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения  
свободы.   

8. Принцип ответственности государства за 
обеспечение прав осужденных в местах лишения 
свободы вытекает из требований ч. 1 ст. 17, ст. 18 
Конституции РФ, а также содержания Преамбулы 
Всеобщей декларации прав человека [7, c. 9], од-
нако он четко не выражен в уголовно-исполни-
тельном законодательстве. Если считать, что он 
охватывается принципом гуманизма, то это не-
обоснованная и неоправданная подмена разных 
проблем и ценностей. Изоляция осужденного зна-
чительно усугубляет проблему прав человека, ибо 
при организации изоляции осужденных, кроме 
чисто принудительных и ограничительных мер и 
средств, значительной сферой, в которой права 
человека подвергаются активному негативному 
воздействию, является организация быта осужден-
ных, их питание, поддержание их здоровья, вопро-
сы общежития и взаимоотношений между собой и 
персоналом. Состояние большинства из них зави-
сит от проводимой государством уголовно-
исполнительной политики, поэтому и ответствен-
ность за причинение вреда осужденным от нару-
шения их прав должно брать на себя государство.  

В теории уголовно-исполнительного права 
сформулированы и другие важные принципиаль-
ные положения, отражающие деятельность ИУ:  

– необходимо развитие полезной инициативы и 
самодеятельности осужденных; 

– отряд осужденных – основная организацион-
ная форма социальной и воспитательной работы; 

– подготовка осужденных к освобождению 
обеспечивается с первого дня его пребывания в 
исправительном учреждении [12, c. 51].  

1. Принцип развития полезной инициативы и са-
модеятельности осужденных был сформулирован  
А. Е. Наташевым, а затем развит И. А. Сперанским [6, 
c. 60–65]. Это было обусловлено тем, что в 70-е годы в 
теории исправительно-трудового права и пенитенци-
арной педагогике большие надежды возлагались на 
коллектив осужденных как основную организацион-
ную форму исправительного процесса и наиболее 
благоприятных условий для самовоспитания и разви-
тия положительных черт личности.  

В настоящее время произошло смещение нрав-
ственных ориентиров и снижение значения роли 
коллектива в социальных процессах. На первый 
план вышел материальный интерес, породивший 
примат рыночных отношений, беззастенчивой 
конкуренции вплоть до физического противостоя-
ния. В условиях психологии социального и право-
вого нигилизма и индивидуализма данный прин-
цип становится малореальным и иллюзорным.  
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2. Принцип отряда осужденных как основной 
организационной формы социальной и воспита-
тельной работы в ВК и ИК был выработан для 
обоснования приоритета коллектива в воспита-
тельной работе. Применительно к концентрацион-
ной форме размещения осужденных в воспита-
тельных и исправительных колониях отряд как 
организационно-управленческая единица оказался 
наиболее приемлемой структурой. Однако, как 
свидетельствует практика исполнения наказаний, 
воспитательный потенциал в них не представляет 
собой постоянной и позитивной величины. Идеи о 
том, что в количественной стороне ущербной со-
циально-нравственной общности с характерными 
чертами «приспособленчества», «субкультурно-
сти», «расчетливости» проявится позитивное каче-
ство, оказались не вполне состоятельными. Тем 
более если учесть постоянное «вымывание» путем 
условно-досрочного освобождения (замены лише-
ния свободы более мягким наказанием), амнистии, 
перевода осужденных в колонию-поселение из та-
ких коллективов положительной и наиболее ак-
тивной их части, то для признания отряда основой 
организации воспитательной работы оснований 
нет [2, c. 44–46].   

3. Принцип ориентации процесса исполнения и 
отбывания наказания на подготовку осужденного 

к освобождению с первого дня пребывания в ис-
правительном учреждении можно оценивать по-
разному, но главный его смысл заключается в 
том, чтобы на основе данного подхода выстроить 
систему работы, которая способствовала бы акти-
визации ресоциализационной мотивации осуж-
денного, для которого, думается, важно осознание 
временного характера изоляции в процедуре от-
бывания лишения свободы. Кроме того, срок дан-
ного вида наказания также может быть сокращен 
в порядке амнистии и помилования, условно-
досрочного освобождения и по другим основани-
ям. В период отбывания наказания осужденный 
временно может быть расконвоирован (ст. 96 
УИК РФ), а также у него есть право при опреде-
ленных условиях выезжать к месту постоянного 
проживания (ст. 96 УИК РФ). В результате зако-
нодатель закрепил правовые основы для того, 
чтобы осужденный стремился к обретению льгот-
ных оснований освобождения из изоляции, ощу-
щал реальную поддержку со стороны админист-
рации исправительного учреждения в решении 
вопросов, связанных с его адаптацией после от-
бытия наказания. 

Таким образом, принципы института исполне-
ния лишения свободы отражают направленность и 
содержание пенитенциарной политики государства. 
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PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF EXECUTION OF IMPRISONMENT 
 
Annotation: the analysis of the legal regulation of execution of imprisonment will allow to identify the main 

provisions that are of decisive importance in the procedure of execution and serving of this type of punishment: 
– isolation condemned and corrective coercion is provided by correctional facilities; 
– place of serving of punishment are the correctional facilities located within the territory of the subject of 

the Russian Federation in whom condemned lived or were condemned; 
– serving condemned all term of punishment in one correctional facility; 
– law and order in correctional facility (mode) – a basis of application of other cures; 
– differentiation of the conditions of serving of punishment condemned by types within one correctional facility; 
– the binding character of attraction condemned to work, participation in educational actions, vocational 

training, to receiving the general education of persons is not more senior than 30 years); 
– assistance to the persons released from correctional facilities; 
– the state provides realization of the rights and legitimate interests condemned in deprivation places; 
– incentives to right obedient behavior condemned are application of encouragement measures to them and 

disciplinary actions of influence. 
Noted legislative provisions of institute of execution of imprisonment have basic character as in the content 

of activity of correctional facilities they are the most significant and obligatory requirements which position 
condemned in procedure of the organization of its isolation, executions and servings of this type of punishment, 
in specific society. By the legal nature they can be referred to category of the principles of institute of execution 
and serving of imprisonment. 

Thus, the principles of execution of imprisonment – system of the norms reflecting the essential and defining 
parties of the organization of isolation condemned, lives, life and its interaction in specific society, urged to give 
to the criminal and executive legal relationship, restrictive according to the contents covering the main parties of 
specific procedure set unambiguous, clear for perception and correction of behavior corrective character. 

The institutional principles of an execution of the punishment in the form of imprisonment, reflecting requirements 
of the main beginnings of Russian law, the contents and the purposes of criminal and criminal and executive policy, fo-
cus all system of the relations developing in the course of an execution of the punishment on ensuring that level of social 
opportunities which the state taking into account requirements of the international standards and standards is capable to 
provide. They are expressed both in precepts of law, and in political decisions, in the corresponding organizational 
forms making a resource and personnel basis of realization of tasks of correctional facilities. Allocation of this specific 
group of the principles is necessary for fuller assessment of variety and special character of the legal and unlawful (ethi-
cal) relations developing in the course of realization of the state coercion condemned to imprisonment. Other reason of 
exarticulation and legal expression of the principles of institute of an execution of the punishment in the form of          
imprisonment is need of giving to legal relations of such qualitative state which would intensify participation of the state 
in criminal and executive activity, would give to correctional facilities and the personnel the high social status corre-
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sponding to the solved tasks and also generated the responsible relation condemned to process of its serving, the destiny 
and vital prospects.  

Indissoluble communication of the all-legal, interindustry and branch principles of the criminal and executive legisla-
tion with the principles of institute of execution and serving of punishment in the form of imprisonment is shown in the 
present article, the concept of the principles of this institute and their interpretation is given. 

 
Key words: penal laws, the principles of the penitentiary law, principles of execution of detention, imprisonment, 

convict, correctional facility, the rule of law, the principle of law, serving a sentence, the penal system. 
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В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ: ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Реферат: анализ норм уголовно-исполнительного законодательства РФ с точки зрения возможности 

их применения в условиях военного положения актуален в связи со сложной военно-политической 
обстановкой в ряде регионов мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ.  

В Федеральном конституционном законе от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» ни-
чего не говорится об особенностях исполнения уголовных наказаний в этот период. В УИК РФ также 
практически отсутствуют нормы, касающиеся особенностей осуществления уголовно-исполнительной 
деятельности в военное время, за исключением ст. 85 УИК РФ, посвященной режиму особых условий в 
исправительных учреждениях. Данная норма закона распространяется только на исполнение лишения 
свободы, но не других уголовных наказаний, как связанных с изоляцией осужденного от общества, так и 
без этого.  

Нормы, касающиеся особенностей исполнения уголовных наказаний в военное время, должны быть 
прописаны на законодательном уровне, хотя бы ввиду того, что существенно изменяется правовое по-
ложение как осужденных, так и сотрудников администраций учреждений и органов, исполняющих нака-
зания.  

В соответствии со ст. 85 УИК РФ введение военного положения на территории РФ или в ее отдель-
ных местностях является основанием установления режима особых условий в исправительных учрежде-
ниях. Однако положения этой нормы закона недостаточно учитывают специфику, как такового, военно-
го положения.  

При исполнении иных уголовных наказаний, кроме лишения свободы, в УИК РФ отсутствуют нормы 
об особенностях правового положения осужденных и администраций учреждений и органов, их испол-
няющих, при введении военного положения.  

Маловероятно, что введение военного положения не скажется на исполнении ограничения по воен-
ной службе и содержания в дисциплинарной воинской части, а дисциплинарные воинские части и га-
уптвахты будут функционировать в обычном режиме. Однако и здесь УИК РФ ничего не говорит по по-
воду особенностей исполнения этих наказаний в отношении военнослужащих при введении военного 
положения или режима особых условий в соответствующих учреждениях (об этом упоминается в подза-
конном акте – Постановлении Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 «Об утверждении Положения 
о дисциплинарной воинской части»). Вместе с тем введение режима особых условий вообще не преду-
смотрено на гауптвахтах. Непонятно, каким же образом введение режима особых условий будет затра-
гивать и деятельность военной полиции Вооруженных Сил РФ, которая исполняет наказание в виде со-
держания в дисциплинарной воинской части. 

Таким образом, очевидна актуальность разработки уголовно-исполнительного законодательства в ус-
ловиях военного положения. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, военное положение, исполнение уго-

ловных наказаний, исправительные учреждения, режим особых условий, лишение свободы, содержание 
в дисциплинарной воинской части, правовое положение, военнослужащие, осужденные. 

 
виду сложной военно-политической 
обстановки в ряде регионов мира, в 
том числе в непосредственной близо-

сти от российских границ, актуальным пред-
ставляется анализ некоторых норм уголовно-
исполнительного законодательства РФ с точки 

зрения возможности их применения в условиях 
военного положения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального кон-
ституционного закона от 30 января 2002 г.  
№ 1-ФКЗ «О военном положении» (далее – ФКЗ 
«О военном положении») под военным положени-
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ем понимается особый правовой режим, вводимый 
на территории Российской Федерации или в ее от-
дельных местностях в соответствии с Конституци-
ей РФ Президентом РФ в случае агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной уг-
розы агрессии. В этом нормативно-правовом акте 
ничего не говорится об особенностях исполнения 
уголовных наказаний в этот период. 

В соответствии со ст. 7 ФКЗ «О военном положе-
нии» предусматривается обширный перечень мер, 
применяемых на территории, на которой введено 
военное положение, в том числе ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина. При 
этом федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие применение этих мер, 
могут быть приняты как в период действия военного 
положения, так и до его введения.  

Таким образом, еще до введения военного поло-
жения могут быть изданы нормативные правовые 
акты, закрепляющие возможность установления со-
ответствующих правоограничений в отношении раз-
личных категорий лиц, в том числе осужденных.  

Однако в УИК РФ практически отсутствуют 
нормы, касающиеся особенностей осуществления 
уголовно-исполнительной деятельности в военное 
время, за исключением ст. 85 УИК РФ, посвящен-
ной режиму особых условий в исправительных 
учреждениях (ИУ), исследуемому специалистами 
[1; 2]. При этом данная норма уголовно-
исполнительного закона распространяется только 
на исполнение лишения свободы, но не других 
уголовных наказаний, как связанных с изоляцией 
осужденного от общества, так и без этого.  

Полагаем, что нормы, касающиеся особенно-
стей исполнения уголовных наказаний в военное 
время, должны быть в общих чертах закреплены 
на законодательном уровне (в частности, в УИК 
РФ), хотя бы ввиду того, что существенно изменя-
ется правовое положение как осужденных, так и 
сотрудников администраций учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания.  

В соответствии со ст. 85 УИК РФ введение во-
енного положения на территории РФ или в ее от-
дельных местностях является основанием установ-
ления режима особых условий в ИУ.  

Введение режима особых условий в ИУ являет-
ся правом соответствующих должностных лиц 
уголовно-исполнительной системы (УИС), а не их 
обязанностью. Это четко закреплено и в ст. 14 За-
кона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды». Такой подход может быть обоснован, напри-
мер, если введено военное положение по всей 
стране, и проведение боевых действий в конкрет-

ном регионе страны (в приграничных областях) в 
принципе напрямую может не затрагивать обыч-
ное функционирование ИУ, находящихся от него 
за тысячи километров. Однако если в конкретном 
регионе введено военное положение, то отсутствие 
режима особых условий в ИУ этого же региона 
будет выглядеть, по меньшей мере, нелогичным.  

Часть 2 ст. 85 УИК РФ устанавливает, что в пери-
од действия режима особых условий в ИУ может 
быть следующее: приостановление осуществления 
некоторых прав осужденных, предусмотренных  
ст. 88–97 УИК РФ; введение усиленного варианта 
охраны и надзора, особого порядка допуска на объек-
ты, изменение распорядка дня; ограничение деятель-
ности производственных, коммунально-бытовых, 
культурно-просветительных и иных служб, за ис-
ключением медико-санитарных. Однако такой под-
ход является чрезвычайно расплывчатым и не учи-
тывающим особенности военного положения.  

Во-первых, ограничение некоторых прав осуж-
денных вряд ли будет обоснованным в условиях 
военного времени. Так, осужденные не смогут  
поддерживать связь с близкими родственниками в 
период действия режима особых условий в ИУ 
ввиду запрета на переписку, телефонные разгово-
ры и т. п. При этом по ст. 7 ФКЗ «О военном по-
ложении» предусматривается применение таких 
мер, как временное отселение жителей в безопас-
ные районы, запрещение или ограничение выбора 
места пребывания либо места жительства и т. п., 
что непосредственно может затрагивать любые 
категории населения. Отсутствие же информации 
у осужденных о жизни и здоровье близких родст-
венников, особенно на протяжении длительного 
времени, может отрицательно влиять в целом на 
оперативную обстановку в ИУ. Возможно, в дан-
ном случае будет правильнее говорить об усиле-
нии цензуры корреспонденции в ИУ, что также 
будет соответствовать ФКЗ «О военном положе-
нии». 

Во-вторых, запрет на просмотр кинофильмов и 
телепередач, прослушивание радиопередач будет 
затруднять получение осужденными объективной 
информации о военно-политической ситуации. Это 
также может осложнять обстановку в среде осуж-
денных и их взаимоотношения с администрацией 
ИУ. Здесь, по всей видимости, следует предусмот-
реть усиление цензуры за получением осужден-
ными соответствующей информации, например, 
путем запрета показа отдельных телеканалов, из-
лишне субъективно подающих информацию.  

В-третьих, производственная деятельность ИУ 
должна быть не «ограничена», как записано в ч. 2 
ст. 85 УИК РФ, а, вернее, реорганизована. Вероят-
но, потребуется изменение ассортимента выпус-



 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1 
34

каемой продукции, необходимость привлечения 
осужденных к работам вне территории ИУ и т. п. 
Это же предусмотрено в ст. 7 ФКЗ «О военном по-
ложении», согласно которой возможно привлече-
ние граждан к выполнению работ для нужд оборо-
ны, ликвидации последствий применения против-
ником оружия, восстановлению поврежденных 
(разрушенных) объектов экономики, к участию в 
борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями.  
В связи с этим логично, по нашему мнению, введе-
ние в ч. 2 ст. 85 УИК РФ ограничения таких прав 
осужденных, как предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска, возможность привлечения без 
оплаты труда только к выполнению работ по благо-
устройству ИУ и прилегающих к ним территорий и т. п. 
В противном случае задачи военно-чрезвычайного ха-
рактера, к выполнению которых привлекаются осуж-
денные, могут быть не выполнены.   

В-четвертых, необходимо предусмотреть уси-
ление оперативно-розыскного и иного режимного 
обеспечения безопасности осужденных, особенно 
граждан иностранного государства, воюющего с 
РФ, в том числе учитывая появление «военного 
синдрома» [3]. В связи с этим корректировке под-
лежит и в целом институт обеспечения личной 
безопасности осужденных.  

Таким образом, очевидно, что нормы ч. 2 ст. 85 
УИК РФ недостаточно учитывают специфику во-
енного положения как основания введения режима 
особых условий в ИУ. В Законе РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», Правилах внутрен-
него распорядка исправительных учреждений (утв. 
приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г.  
№ 205) и Правилах внутреннего распорядка воспи-
тательных колоний УИС (утв. приказом Минюста 
России от 6 октября 2006 г. № 311) режим особых 
условий упоминается только вскользь. Между тем 
именно в период действия военного положения 
могут ограничиваться права и свободы граждан 
РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
деятельность организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, 
права их должностных лиц, а на граждан, органи-
зации и их должностных лиц могут возлагаться 
дополнительные обязанности (ч. 4 ст. 1 ФКЗ  
«О военном положении»). 

В процедуре введения режима особых условий 
обоснованно участвует прокурор, так как впослед-
ствии будут ограничиваться права осужденных.  
В соответствии с ч. 3 ст. 85 УИК РФ режим особых 
условий вводится на срок до 30 суток по решению 
соответствующего руководителя либо начальника 
территориального органа УИС субъекта РФ, согла-
сованному с Генеральным прокурором РФ либо 

соответствующим прокурором; в исключительных 
случаях время действия режима особых условий 
может быть продлено указанными должностными 
лицами дополнительно на 30 суток. Вместе с тем в 
законе не предусмотрена форма принятия этого 
решения. Полагаем, что данное решение должно 
приниматься исключительно в письменной форме, 
например, в виде приказа или постановления, 
санкционированного прокурором. 

В ч. 4 ст. 85 УИК РФ закреплено, что в случае 
возникновения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью осужденных, персонала или иных лиц 
начальник ИУ может вводить соответствующие 
правоограничительные меры самостоятельно с не-
медленным уведомлением должностного лица, 
правомочного принимать такое решение; в этом 
случае указанное должностное лицо в течение трех 
суток с момента получения уведомления принима-
ет решение о введении режима особых условий 
или об отмене введенных мер. При всей логично-
сти и целесообразности этой нормы закона при 
иных основаниях введения режима особых усло-
вий, например в случае стихийного бедствия или 
введения в районе расположения ИУ чрезвычайно-
го положения, оно вряд ли применимо при воен-
ном положении, так как последнее вводится на 
территории РФ или в ее отдельных местностях и 
вряд ли будет распространяться на территорию 
расположения только одного ИУ.  

Указанное подтверждает необходимость кон-
кретизации регулирования режима особых усло-
вий в ИУ в зависимости от его оснований, в том 
числе введения военного положения.  

При исполнении иных уголовных наказаний, 
кроме лишения свободы, в УИК РФ отсутствуют 
нормы об особенностях правового положения осуж-
денных и администраций учреждений и органов, их 
исполняющих, при введении военного положения. 
По логике законодателя получается, что введение 
военного положения не должно сказываться на ис-
полнении иных уголовных наказаний, как связанных 
с изоляцией от общества, так и без этого.  

Вместе с тем при отбывании принудительных 
работ и ареста осужденные также будут находить-
ся под контролем администраций соответственно 
исправительных центров и арестных домов (когда 
они будут функционировать), но ничего о введе-
нии в этих учреждениях режима особых условий в 
УИК РФ не говорится.  

Наиболее наглядной является ситуация по ис-
полнению уголовных наказаний в отношении во-
еннослужащих, изучаемых специалистами [4; 5]. 
При этом имеются проблемы регулирования ис-
полнения уголовных наказаний в отношении воен-
нослужащих и в мирное время [6]. Так, маловеро-
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ятно, что введение военного положения не скажет-
ся на исполнении ограничения по военной службе, 
ареста в отношении военнослужащих и содержа-
ния в дисциплинарной воинской части, а гауптвах-
ты (как места отбывания ареста, когда он будет 
введен в действие) и дисциплинарные воинские 
части будут функционировать в обычном режиме.  

Так, Правила отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими (утв. приказом 
Минюста России от 29 июля 1997 г. № 302) ничего 
не говорят по поводу особенностей исполнения 
этих наказаний в отношении военнослужащих при 
введении военного положения или режима особых 
условий в соответствующих учреждениях. По всей 
видимости, осужденные военнослужащие будут 
отправлены в район боевых действий или иным 
образом использоваться для решения задач воен-
ного характера. Следует отметить, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны в отношении осуж-
денного приостанавливалось исполнение пригово-
ра при его направлении на фронт.  

Однако в п. 10 Положения о дисциплинарной 
воинской части (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июня 1997 г. № 669) предусматрива-
ется введение режима особых условий по решению 
министра обороны РФ либо командующего вой-
сками военного округа (командующего флотом), 
согласованному с главным военным прокурором 
РФ или военным прокурором соответствующего 
военного округа (флота) с возможностью его про-
дления в исключительных случаях. Положитель-
ным здесь является предусмотрение самой воз-
можности введения режима особых условий, хотя 
это закреплено на подзаконном уровне и только в 
отношении дисциплинарных воинских частей. При 
этом введение режима особых условий не преду-
смотрено на гауптвахтах. Непонятно, каким же 
образом введение режима особых условий будет 
затрагивать и деятельность военной полиции Воо-
руженных сил РФ, которая в соответствии с ч. 12 
ст. 16 УИК РФ исполняет наказание в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части. 

Таким образом, введение режима особых условий 
и в учреждениях для содержания осужденных воен-
нослужащих требует дальнейшей регламентации. 

Отдельного рассмотрения требует также вопрос 
о целесообразности в условиях военного положе-
ния применения уголовного наказания в виде 
смертной казни. Будет затруднено исполнение и 
иных уголовных наказаний ввиду норм ст. 7 ФКЗ 
«О военном положении», которые могут непосред-
ственно распространяться на большинство «граж-
данских» осужденных. Так, возможно запрещение 
или ограничение выбора места пребывания либо 
места жительства, временное отселение жителей в 

безопасные районы, привлечение граждан к вы-
полнению работ для нужд обороны, ликвидации 
последствий применения противником оружия, 
восстановлению поврежденных (разрушенных) 
объектов экономики, систем жизнеобеспечения и 
военных объектов, к участию в борьбе с пожарами, 
эпидемиями и эпизоотиями, запрещение нахожде-
ния граждан на улицах и в иных общественных 
местах в определенное время суток и т. п. Приме-
нение этих правоограничений может сделать прак-
тически невозможным исполнение ряда уголовных 
наказаний – обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы и пр.  

Дополнительно возникает вопрос, также не ре-
шенный в уголовно-исполнительном законодатель-
стве, об интернировании (изоляции) в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами между-
народного права осужденных граждан иностранного 
государства, воюющего с РФ, предусмотренном в ст. 7 
ФКЗ «О военном положении». Получается, что при 
введении военного положения может быть принуди-
тельно задержан и помещен в специальное учрежде-
ние иностранный гражданин, осужденный, напри-
мер, к штрафу, обязательным работам или другому 
наказанию, не связанному с изоляцией от общества. 
Непонятно, как в этом случае быть с исполнением 
уголовного наказания? 

В УИК РФ и Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества (утв. приказом 
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142) особен-
ности исполнения уголовных наказаний при вве-
дении военного положения также не отражены.  

Вопрос о том, целесообразно ли особенности 
исполнения уголовных наказаний в военное 
время прописывать в УИК РФ или в специаль-
ном законодательном акте, остается открытым. 
В ряде стран мира (Франции, ФРГ, Швейцарии 
и др.) изданы специальные военно-уголовные 
законы, в которых затрагиваются и проблемы 
применения уголовных наказаний. В УК РФ 
этот вопрос решен в пользу издания специаль-
ных нормативных правовых актов. Так, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ уголовная ответ-
ственность за преступления против военной 
службы, совершенные в военное время либо в 
боевой обстановке, определяется законодатель-
ством РФ военного времени. Логично предпо-
ложить, что уголовное законодательство РФ в 
военное время будет дополнено специальными 
нормативными правовыми актами. Однако этот 
подход, прописанный в ч. 3 ст. 331 УК РФ, кри-
тикуется исследователями [8, с.  21, 24–29; 9], 
противоречит ч. 1 ст. 1 УК РФ, устанавливаю-
щей, что уголовное законодательство РФ состо-
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ит из самого УК РФ, а новые законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в уголовный закон.  

Таким образом, в УИК РФ и других норматив-
ных правовых актах отсутствуют нормы, надле-

жаще закрепляющие особенности осуществления 
уголовно-исполнительной деятельности в военное 
время, ввиду чего очевидна актуальность разра-
ботки уголовно-исполнительного законодательства 
в условиях военного положения. 
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PENAL LAWS UNDER MARTIAL LAW CONDITIONS: STATEMENT OF PROBLEM 

 
Annotation: аnalysis of penal legislation of the Russian Federation in terms their possible applications in 

conditions of martial law is relevant in view of the complex military-political situation in some regions of the 
world, including in the vicinity of the Russian border. 

The law «On the military situation» says nothing about the features of the execution of criminal penalties in 
this period. 

In Penal Code also virtually no norms related the features of the penal enforcement activities in wartime, 
with the exception of Art. 85 Penal Code dedicated to regime of special conditions in prisons. This norm of the 
law applies only to the execution of imprisonment, but no other criminal penalties, as related to the isolation of 
the convict from society, and without it.  

Norms on the features of execution of criminal penalties in wartime should be, in general terms, are fixed at 
the legislative level, at least in view of the that substantially changes the legal status of both convicts and staff 
administration institutions and organs of penal.  

In accordance with Art. 85 Penal Code, the introduction of martial law in the territory of the Russian Federa-
tion or in individual areas is the basis of establishing a regime of special conditions in prisons. However, the 
provisions of this rule of law not take sufficient account the specifics of martial law as the basis of introduction 
of a regime of special conditions in prisons.  

At execution other criminal penalties other than imprisonment, the PEC does not have any provisions about 
the features of the legal status of prisoners and administrative institutions and bodies executing them, with the 
introduction of martial law.  

Unlikely to that the imposition of martial law will not affect the execution of military service restrictions, the 
arrest concerning military men and detention in a disciplinary military unit, and disciplinary military units and 
guardhouse will function normally. But here, the Penal Code does not say anything about the details of imple-
mentation of the punishment of military personnel under martial law or regime or special conditions in the re-
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spective institutions (this is mentioned in the Resolution of the Government of the Russian Federation). At the 
same time establishment of a regime of special conditions provided for in the guardhouse. It is not clear in what 
way the introduction of the regime of special conditions will to affect military police of the Armed Forces of the 
Russian Federation, which executes the penalty of detention in a disciplinary military unit 

Thus, the topical is seen to develop the penitentiary legislation under martial law. 
 
Key words: penal legislation, martial law, execution of criminal penalties, correctional institutions, regime of 

special conditions, imprisonment, maintenance in disciplinary military unit, legal status, military personnel, 
convicts. 
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РЕЦЕПЦИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ В ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ (1918–1920 гг.) 

 
Реферат: после провозглашения Первой Республики Армения была построена пенитенциарная сис-

тема, которая с точки зрения организационно-правовых основ была заимствована из пенитенциарного 
законодательства Российской империи с учетом особенностей Республики Армения. Первоначально пе-
нитенциарная система находилась в хаотическом состоянии и фактически разваливалась. В начале 1919 г. 
пенитенциарная система была передана в ведение Министерства юстиции Республики Армения. В ре-
зультате ряда законодательных и организационных мер тюремное дело удалось спасти от полнейшего 
развала и создать предпосылки для проведения пенитенциарной реформы. Одной из важнейших состав-
ляющих этой реформы была организация арестантских работ и мастерских при тюрьмах, что и было 
сделано в достаточно короткий срок. Предполагалось, что в будущем, после полномасштабной рефор-
мы, Республика Армения будет иметь пенитенциарную систему по образцу западных стран. Но гряду-
щая война с кемалистской Турцией, а затем установление советской власти в Армении приостановили 
ход реформ в этой сфере. 

 
Ключевые слова: Первая Республика Армения, пенитенциарная система России, пенитенциарная ре-

форма, исправительные учреждения, уголовные наказания, тюремная инспекция Армении, тюрьма. 
 

 провозглашением 30 мая 1918 г. Первой 
Республики Армения (эта государствен-
ность по своей форме правления была 

парламентарной республикой, просуществовала до 
декабря 1920 г., когда власть в Армении перешла в 
руки большевиков) начался новый этап в развитии 
отношений и правового регулирования исполнения 
уголовных наказаний. 

Рассматриваемый период истории Армении был 
одним из самых драматичных и трудных. Армян-
ский народ, еще не оправившись от ран геноцида 
1915 г. в Турции, сумел найти в себе силы и про-
возгласил независимую государственность в Вос-
точной Армении, которая просуществовала всего 
два с половиной года. Первая Республика находи-
лась в очень тяжелом экономическом, социальном, 
военно-политическом положении. 

На первый взгляд возникает вопрос: о какой 
пенитенциарной системе может идти речь в Рес-
публике, которая просуществовала очень короткий 
отрезок времени и к тому же находилась в тяже-
лейшем положении? Однако изучение архивных 
материалов показывает, что дело обстояло совер-
шенно иначе. 

После провозглашения Первой Республики и об-
разования ее высших законодательных и исполни-
тельных органов перед государством стояла задача 
разработки основ построения своей правовой систе-
мы. Первоначально, без специального законодатель-
ного решения этой проблемы, высшие органы Рес-

публики руководствовались законами Российской 
империи. 6 декабря 1918 г. Совет Армении, как зако-
нодательный орган, принял Закон «О введении в 
действие на территории Республики Армения зако-
нов Российской Империи» [1, c. 21–31]. 

Согласно этому Закону на территории Республи-
ки Армения временно вводились в действие законы 
Российской империи с изменениями и дополнениями 
Временного правительства, Закавказского комисса-
риата, Сейма Закавказской Республики (как законо-
дательный орган функционировал с февраля до кон-
ца мая 1918 г., когда была провозглашена независи-
мость республик Закавказья – Армении, Грузии и 
Азербайджана) и Совета Армении. 

Таким образом, как правовые основы системы 
уголовных наказаний, так и система, условия и 
порядок исполнения уголовных наказаний, вклю-
чая лишение свободы, в основном были такими же, 
как в дореволюционной России. Правовой базой 
для пенитенциарной системы Республики служили 
три основных правовых документа: Уголовное уло-
жение (1903 г.), Устав о содержащихся под стражей 
(1890 г. с последующими изменениями) и Устав о 
ссыльных (1909 г.). По этой причине мы не будем 
останавливаться на рассмотрении этих актов, а по-
кажем особенности пенитенциарной системы и 
соответствующего законодательства Первой Рес-
публики Армения. 

Как показывает изучение архивных материалов, 
взамен всех предусмотренных Уголовным уложе-

С
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нием наказаний, связанных с лишением свободы 
(каторга, назначаемая бессрочно или на срок с по-
следующим переводом на поселение, заключение в 
исправительном доме, заключение в крепости, за-
клю-чение в тюрьму, арест), в Республике Арме-
ния применялось заключение в тюрьму. 

Общеизвестно, что изменения общественно-
политических и социально-экономических отно-
шений, внутренняя криминогенная обстановка в 
государстве вызывают потребность в изменении 
видов уголовных наказаний, в том числе связан-
ных с лишением свободы, что неизбежно приводит 
к корректировке системы их исполнения [2, c. 1]. 
Именно такая тенденция наблюдалась в Первой 
Республике Армения, где при регулировании и 
правовом обеспечении сферы уголовно-исполни-
тельной деятельности первоочередной задачей яв-
лялось построение тюремной системы. До провоз-
глашения Республики Главным тюремным управ-
лением империи в Эриванской губернии было уч-
реждено шесть тюрем, три из которых в момент 
провозглашения Первой Республики находились 
на завоеванных турками территориях и были лик-
видированы [3, Ф. 206. Оп. 1. Д. 8. Л. 263–265]. 

Из оставшихся трех тюрем Эриванская (от ста-
рого названия Еревана) имела статус губернской 
тюрьмы, для которой штат арестантов был опреде-
лен на 150 человек. Тюремная администрация со-
стояла из начальника тюрьмы, двух его помощни-
ков, тюремного врача, фельдшера, священника, 
сорока восьми тюремных надзирателей, из коих 
четверо были старшими надзирателями, и двух 
надзирательниц [3, Ф. 206. Оп. 1. Д. 8. Л. 265]. 

После провозглашения Первой Республики тю-
ремная система первоначально была в ведении ко-
миссара милиции МВД Армении. Об этом периоде 
истории тюремной системы Республики Армения в 
архивах сохранилось мало материалов, но они по-
казывают, что тюремная система в этот период 
была в запущенном состоянии. Об этом свидетель-
ствуют также газетные публикации того времени и 
некоторые архивные документы последующего 
периода. Хотя правительство и выделяло необхо-
димые средства для финансирования расходов по 
содержанию тюремной системы, но по причине 
неправильной и неконтролируемой организации 
дела места лишения свободы находились в состоя-
нии полнейшего развала: «Постановка и ведение 
дела было настолько неправильным, что тюрьмы 
представляли из себя места для заключенных лиц, 
осужденных на смерть... В тюрьмах свирепствовал 
голод и нередки были случаи голодной смерти 
среди заключенных. Санитарная часть в тюрьмах 
была ниже всякой критики, благодаря чему везде 
свирепствовали тиф и другие эпидемические бо-

лезни... Арестанты содержались без распределения 
по категориям, малолетних сажали с взрослыми, 
женщины арестантки имели общение с мужчинами 
и т. д.» [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 22]. 

Не на должном уровне находилась и дисципли-
на тюремных служащих, отсутствовали средства 
обеспечения режима, не обеспечивались порядок и 
условия исполнения и отбывания наказания, 
вследствие чего участились массовые побеги из 
тюрем. В тюремных администрациях ненадлежа-
щим образом велась бухгалтерская и финансовая 
отчетность хозяйственных операций. Именно из-за 
необходимости наведения порядка и перестройки 
находящейся в «хаотическом» состоянии тюрем-
ной системы Министерство юстиции Республики 
Армения потребовало от правительства передать 
управление этой сферой в ее ведение, чтобы «тю-
ремное дело в своей законодательной и практиче-
ской постановке и осуществлении было сближено 
с задачами уголовной юстиции». 7 января 1919 г. 
Совет министров на основе доклада министра юс-
тиции принял решение о снятии тюремного управ-
ления и соответствующих учреждений из-под ве-
дения МВД и передаче Министерству юстиции [3, 
Ф. 190. Оп. 1. Д. 14. Ч. 1. Л. 3]. Надзор за местами 
лишения свободы был поручен прокуратуре, для 
чего ей присваивались все права губернатора и 
губернского правления в области управления тю-
ремными делами [3, Ф. 206. Оп. 1. Д. 8. Л. 265]. 

В докладе чиновника по особым поручениям 
канцелярии Министерства юстиции эта передача 
обосновывалась следующим образом: «В каждом 
государстве естественным рассадником и защитни-
ком правосудия является Министерство юстиции.  
И потому в распоряжении этого Министерства 
должны быть места, где отбывают наказание про-
винившиеся перед правосудием» [3, Ф. 206. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 265]. 

Министерство юстиции приступило к наведе-
нию порядка и перестройке тюремной системы. 
Прежде всего по инициативе Министерства 4 ап-
реля 1919 г. Совет Армении принял Закон Респуб-
лики Армения «Об увеличении денежного содер-
жания заключенных», согласно которому Мини-
стерству юстиции были выданы дополнительные 
целевые ассигнования [4, c. 56]. Интересен тот 
факт, что еще тогда, когда тюрьмы находились в 
ведении МВД, Министерство юстиции в течение 
1918 г. дважды докладывало правительству о пло-
хом положении арестантов и ходатайствовало о 
повышении дневного денежного содержания аре-
стантов [3, Ф. 206. Оп. 1. Д. 2. Л. 113, 133]. 

31 марта 1919 г. Совет министров Республики 
Армения принял Закон «Об учреждении тюрем в 
Александраполе, Игдире, Джалалогле и Карванса-
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рае» [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 14, Ч. 1. Л. 55] в связи с 
присоединением этих территорий к Республике 
Армения. 

В дальнейшем в Министерстве приступили к 
разработке законопроекта о тюремной инспекции 
Республики Армения и на основе последнего под-
готовили законопроекты о смете и штатном распи-
сании этой инспекции. Разработчики этих актов 
исходили из того, что «надлежит стать на путь 
культурнейших народов и видеть задачу тюрьмы 
не столько в наказании преступника, сколько в 
создании таких условий, чтобы заключенные по 
отбытии наказания возвращались на путь честной, 
трудовой жизни» [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 199. Л. 29].  
5 мая 1919 г. Совет министров по предложению 
Минюста обсудил эти проекты и принял соответ-
ствующие законы (в Первой Республике Совет ми-
нистров в определенные периоды имел полномо-
чие принимать законы). Одновременно дневное 
денежное содержание заключенных от 8 рублей 
было повышено до 12 рублей, а дело их продо-
вольственного обеспечения было передано в веде-
ние Министерства труда и призрения [3, Ф. 199. 
Оп. 1. Д. 14, Ч. 1. Л. 83–85]. После пережитой 
анархии и разрушения Республика была вынужде-
на создавать все заново, и в условиях того тяже-
лейшего времени не представлялось возможным 
осуществить задачу обновления тюремного дела в 
широком масштабе. Но указанные законы способ-
ствовали реализации поставленной задачи в 
скромных пределах и создавали предпосылки для 
продвижения вперед. 

Согласно Временному закону о тюремной ин-
спекции Республики Армения управление тюрем-
ным делом было сосредоточено в руках тюремной 
инспекции Министерства юстиции [3, Ф. 199. Оп. 1. 
Д. 207]. Она действовала под непосредственным над-
зором помощника министра юстиции. Инспекция 
состояла из центрального аппарата и отдельных тю-
рем. Центральный аппарат инспекции в свой состав 
включал тюремного инспектора, его помощника, 
которых назначал министр юстиции по ходатайству 
своего помощника, а также канцелярии инспекции. 
Тюремная инспекция выполняла административные, 
хозяйственные и контрольные функции. В частно-
сти, в ее компетенцию входило управление личным 
составом всей инспекции, а также отдельных мест 
лишения свободы (тюрем); распределение осужден-
ных на заключение по отдельным тюрьмам; установ-
ление порядка надзора за заключенными и их содер-
жания в тюрьмах и больницах; установление видов 
тюремных работ. Инспекция разрабатывала также 
законопроекты по своей линии и представляла их 
Министерству, утверждала общие инструкции для 
тюремных администраций. 

Законом от 31 июля 1919 г. надзору тюремного 
инспектора Армении были подчинены военные га-
уптвахты и находящиеся в ведении МВД граждан-
ские арестные места. Этим шагом законодатель пе-
ред тюремным инспектором ставил задачу установ-
ления «единообразия в деле заведования местами 
заключения Республики Армения» [3, Ф. 199. Оп. 1. 
Д. 14, Ч. 2. Л. 29]. В дальнейшем в официальных до-
кументах Министерства юстиции тюремный инспек-
тор именуется как инспектор мест лишения свободы, 
арестных мест и военных гауптвахт. 

Администрация отдельных тюрем состояла из 
начальника тюрьмы, его помощников, которых 
назначал министр юстиции по предложению сво-
его помощника, а также священника, врача и 
фельдшера. Тюремная охрана включала в себя 
старших и младших надзирателей. 

Согласно Временному закону о тюремной ин-
спекции при каждой тюрьме создавался тюремный 
комитет. Закон перед этим комитетом ставил зада-
чу попечительства тюрем, а также осуществление 
мероприятий, направленных на моральное и физи-
ческое улучшение заключенных. Временный закон 
устанавливал состав и компетенцию тюремных 
комитетов. 

Временный закон о тюремной инспекции Рес-
публики Армения еще раз подтверждал, что им-
перский Устав о содержащихся под стражей со-
храняет свое действие в той мере, в какой он не 
противоречит уже принятым законам Республики 
Армения и особенностям Республики Армения  
(ст. 15). Противоречия, которые могли возникнуть 
в повседневной деятельности, согласно Закону 
решались Министерством юстиции по представле-
нию тюремного инспектора.  

После принятия Временного закона и организа-
ции тюремной инспекции были внесены опреде-
ленные изменения в тюремную систему Первой 
Республики. 14 мая 1919 г. по распоряжению ми-
нистра юстиции тюремным инспектором Армении 
был назначен Тигран Иванович Яралов, который, 
как показывают архивные материалы, внес значи-
тельный вклад в наведение порядка в местах ли-
шения свободы. Из архивных материалов явствует, 
что новоназначенный тюремный инспектор поста-
вил перед собой две задачи: «Первая – спасти тю-
ремное дело от полнейшего развала и ожидаемой 
катастрофы и создать такие условия, при которых 
возможно было заняться идейной и организацион-
ной работой, и вторая задача – поставить тюрем-
ное дело и провести пенитенциарную реформу в 
Республике Армения по примеру культурных госу-
дарств Западной Европы» [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91.  
Л. 23]. Как показывают первоисточники, спустя 
несколько месяцев после принятия Временного 
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закона и назначения нового тюремного инспектора 
первая из поставленных задач уже была выполнена 
и были созданы предпосылки для перехода к ре-
формированию пенитенциарной системы в связи с 
новыми требованиями демократической и парла-
ментарной Республики Армения. В июле 1919 г. в 
Республике Армения функционировало 15 тюрем. 
Из них Эриванская тюрьма имела статус первого 
разряда, Александропольская и Карсская тюрьмы – 
второго разряда, а остальные – третьего или чет-
вертого разряда согласно штатному расписанию 
(разряд тюрьмы зависел от числа ее штатных со-
трудников. Самой большой по числу сотрудников 
тюрьмой была Эриванская). 

Усилиями тюремной инспекции для тех тюрем, 
помещения которых не отвечали требованиям тю-
ремного порядка, были подысканы более подхо-
дящие помещения. Все тюремные помещения бы-
ли отремонтированы и переоборудованы. В этом 
деле в основном использовался труд заключенных. 

Одним из направлений деятельности тюремной 
инспекции была организация деятельности тюрем-
ных администраций и надзирателей, а также ре-
жим и тюремная дисциплина на началах строгой 
законности. Тюремная инспекция в своих цирку-
лярах и приказах давала соответствующие инст-
рукции о правах и обязанностях тюремной адми-
нистрации и надзирателей. В этих актах прослежи-
ваются самые жесткие требования к знанию и 
выполнению последними своих прав и обязанно-
стей. Тюремный инспектор считал, что тюремная 
администрация и надзиратели должны «точно и 
разумно исполнять установленные правила режи-
ма и дисциплины и того же требовать от заклю-
ченных... Это очень необходимо, чтобы заключен-
ные учились у лиц администрации и надзора ува-
жать законы и привыкать к закономерному образу 
жизни» [3, Ф. 159. Оп. 1. Д. 91. Л. 24]. Тюремная 
инспекция при Эриванской тюрьме организовала 
краткосрочные курсы для подготовки новых слу-
жащих на должности по тюремной администрации 
и надзору, так как кадровый вопрос считался зало-
гом успешного проведения пенитенциарной ре-
формы. Интересен тот факт, что одним из приори-
тетных качеств тюремного служащего считалось 
умение «сознательно проводить начала гуманно-
сти, уважения к личности заключенных и перевос-
питания их в полезных для государства граждан» 
[3, Ф. 159. Оп. 1. Д. 91. Л. 24]. 

Тюремная инспекция Армении наводила поря-
док в бухгалтерской отчетности тюремной адми-
нистрации, чтобы исключить хищение казенных 
средств. Для проверки деятельности тюремных 
администраций тюремный инспектор регулярно 
назначал проверки в отдельных тюрьмах, в ходе 

которых особое внимание обращалось на их сани-
тарное благосостояние. Во всех тюрьмах были на-
значены специальные санитарные надзиратели, 
которые наблюдали за чистотой в тюрьмах. В ме-
сяц 1–2 раза для заключенных устраивалась баня, 
им также отпускалось мыло по утвержденной тю-
ремным инспектором табели. В результате приня-
тых мер удалось приостановить распространение 
эпидемических заболеваний. Одежду и обувь для 
арестантов добывала тюремная инспекция без вы-
деления финансов со стороны правительства.  
В Эриванской тюрьме были открыты портняжная и 
обувная мастерские, где шили обувь и одежду для 
остальных тюрем [3, Ф. 159. Оп. 1. Д. 91. Л. 26]. 

Тюремная инспекция выработала и 3 июля 1919 г. 
ввела в действие пищевую раскладку довольствия 
арестантов, согласно которой арестанты получали 
1,5 фунта хлеба в день в Эриванской тюрьме и по 
фунту в провинциальных тюрьмах с отпуском им 
горячей мясной пищи и чая два раза в день. Ста-
ционарные и некоторые амбулаторные больные 
арестанты получали повышенные нормы питания 
и назначаемую доктором диету [3, Ф. 159. Оп. 1.  
Д. 91. Л. 25]. В Эриванской тюрьме было проведе-
но электричество для освещения тюрьмы. 

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти тюремной инспекции была организация аре-
стантских работ и мастерских при тюрьмах, что 
было сделано в достаточно короткий срок. 

Организация этих работ преследовала следую-
щие основные цели: 

во-первых, она рассматривалась как средство 
выполнения уголовно-исправительных задач, имея 
в виду воспитательное воздействие труда на «волю 
и нравственность преступника»; 

во-вторых, труд и получение заработка рас-
сматривались как средство материального подспо-
рья для арестованных как в период заключения, 
так и в период после заключения; 

в-третьих, труд заключенных рассматривался 
как действенное средство изменения повседневно-
го быта тюрьмы. «Труд, заполняя арестантский 
день, давая ему осмысленное содержание, служит 
наиболее верным залогом порядка и дисциплины» 
[3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 27]; 

в-четвертых, труд рассматривался как средство 
снижения бюджетных затрат на содержание тюрем 
в условиях труднейшего финансового положения 
Республики. 

В результате усилий тюремной инспекции в те-
чение 1919 г. при Эриванской тюрьме были орга-
низованы сапожная, столярная, слесарная, кузнеч-
ная и гончарная мастерские. Намечалось также 
открыть щеточную мастерскую и молочную фер-
му. При Эриванской тюрьме были организованы 
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огороды и цветники. При Карсской тюрьме были 
организованы сапожная мастерская и пекарня [3, 
Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 46]. В провинциальных 
тюрьмах арестанты работали на полях по сбору 
урожая. При Новобайазетской тюрьме был арендо-
ван участок огорода и засеян картофелем, и ин-
спекция намеревалась больше не закупать карто-
фель у частных лиц. По указанию тюремного ин-
спектора Армении оценка служебной деятельности 
начальников тюрем прямо зависела от развития 
арестантских работ [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 28]. 

В результате всех этих мероприятий тюремная 
инспекция предусматривала покрыть хотя бы одну 
треть расходов казны на содержание тюрем. Орга-
низация арестантских работ и мастерских велась с 
таким размахом, что уже 1 марта 1920 г. Парла-
мент Армении принял Закон об изменении и до-
полнении ст. 359, 360 и 361 Устава о содержащих-
ся под стражей [5, c. 22]. Этим Законом изменялись 
и дополнялись статьи Устава, относящиеся к зара-
ботной плате арестантов. До этого из заработной 
платы арестанты получали только 30 %, а остальная 
часть заработка поступала в доход казны. Согласно 
законодательным новеллам 50 % заработной платы 
получали арестанты. Остальная часть разделялась на 
две равные части: половина поступала в государст-
венную казну, а другая половина накапливалась в 
специальном фонде для организации и расширения 
арестантских работ и мастерских. 

29 июля 1919 г. в Эриванской тюрьме состоя-
лось торжественное открытие арестантской шко-
лы, библиотеки-читальни. На открытии присут-
ствовали Председатель Парламента и другие 
высшие чины [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 28]. Для 
обучения арестантов грамоте занятия в школе 
проводились ежедневно. Кроме того, устраива-
лись чтения лекций и собеседования для аре-
стантов. Два раза в неделю в тюремной церкви 
совершалось богослужение. 

В течение 1920 г. Министерством юстиции были 
разработаны проекты новых смет и штатных распи-
саний тюремной части, которые в законодательном 
порядке были утверждены 30 июля 1920 г. [3, Ф. 198. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 42]. Предусматривалось довести чис-
ло тюрем до 17. Однако на деле имело место сокра-
щение числа тюрем до 13. В них по состоянию на 
октябрь 1920 г. содержалось около 1000 арестан-
тов [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 121. Л. 371]. Из штатов 
тюремной администрации были упразднены 
должности тюремных священников по соображе-
ниям экономии казенных денег [3, Ф. 199. Оп. 1. 
Д. 162, Ч. 2. Л. 186–188]. Планировалось в бли-
жайшем будущем создать исправительно-
образова-тельную колонию для несовершенно-
летних. 

Об эффективной работе тюремного инспектора 
свидетельствуют также газетные публикации того 
времени, официальные документы отдельных ве-
домств вне Министерства юстиции. Так, началь-
ник города Эривани Шахатуни, 22 сентября 1919 г. 
посетив Эриванскую тюрьму, отдал приказ, в ко-
тором говорилось: «Я был приятно поражен той 
переменой, какая произошла с тюрьмой после пе-
рехода ее в ведение тюремного инспектора Рес-
публики Армения. Если прежде тюрьма напомина-
ла собой что угодно, но только не тюрьму, то в на-
стоящее время внешний и внутренний порядок 
производит самое наилучшее впечатление. Такая 
метаморфоза является лучшим доказательством 
того, что при энергии и желании работать всегда 
можно поставить дело на должную высоту. Дея-
тельность тюремного инспектора господина Яра-
лова, которую можно только приветствовать, да 
послужит примером и образцом для служащих 
подведомственных мне учреждений» [3, Ф. 199. 
Оп. 1. Д. 19. Л. 21]. 

Осенью 1919 г. делегация американских, француз-
ских, болгарских и турецких армян посетила Эриван-
скую тюрьму. «При обходе всех помещений, камер, 
где содержатся заключенные, больниц, мастерских – 
сапожной и столярной, тюремных огородов, библио-
теки, читальни и арестантской школы делегация на-
шла прекрасную постановку дела, за что выразила 
благодарность. Делегат от Америки отметил, что со-
стояние пенитенциарной системы ничуть не уступает 
примерным тюрьмам государств Западной Европы и 
Америки» [3, Ф. 199. Оп. 1. Д. 91. Л. 45]. 

Таким образом, после провозглашения Первой 
Республики Армения была построена пенитенциарная 
система, которая с точки зрения организационно-
правовых основ была заимствована из пенитенциар-
ного законодательства Российской империи с учетом 
особенностей Республики Армения. Первоначально 
пенитенциарная система находилась в хаотическом 
состоянии и фактически разваливалась. В начале 
1919 г. пенитенциарная система была передана в ве-
дение Министерства юстиции Республики Армения. 
В результате ряда законодательных и организацион-
ных мер тюремное дело удалось спасти от полнейше-
го развала и создать предпосылки для проведения пе-
нитенциарной реформы. Одной из важнейших со-
ставляющих этой реформы была организация 
арестантских работ и мастерских при тюрьмах, что и 
было сделано в достаточно короткий срок. Предпола-
галось, что в будущем, после полномасштабной ре-
формы, Республика Армения будет иметь пенитенци-
арную систему по образцу западных стран. Но гряду-
щая война с кемалистской Турцией, а затем 
установление советской власти в Армении приоста-
новили ход реформ в этой сфере. 
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Initially the penal system was in a chaotic state and was actually on the verge of breakdown. At the beginning of 
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lic of Armenia. As a result of a number of legislative and organizational measures the prison system was pulled out of 
the sheer breakdown and it helped to create conditions for realization of penitentiary reform. The organization of 
prisoner works and workshops at prisons was one of the most important components of this reform, as it was made at 
short notice. The author supposes that in the future, after full-scale reform, the Republic of Armenia will have the 
penal system on the model of the western countries. But the coming war with Turkey, and then the setting of the So-
viet power in Armenia stopped the course of reforms in this field. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 1991–2001 гг.  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Реферат: в статье рассматривается вопрос функционирования уголовно-исполнительной системы в 

первое десятилетие независимости Республики Казахстан, особенности развития уголовно-исполни-
тельной системы, трудности и проблемы переходного периода, а также создание правовой основы дея-
тельности пенитенциарной системы государства. 

В течение первого десятилетия независимости Республики Казахстан (1991–2001 гг.) были заложены 
экономические, правовые основы функционирования уголовно-исполнительной системы, осуществлена 
ее передача из Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции Республики Казахстан, 
определена генеральная линия последующего развития пенитенциарной системы Казахстана. 

 
Ключевые слова: пенитенциарная система Республики Казахстан, уголовная политика, уголовно-

исполнительная политика, осужденные, исправительные учреждения. 
 

ериод независимости Республики Ка-
захстан ознаменовался не только круп-
номасштабными изменениями в поли-

тической, социально-экономической, культурной 
сферах, но и совершенствованием деятельности 
уголовно-исполнительной системы (УИС), осуще-
ствляющей внутреннюю функцию государства по 
реализации уголовной ответственности и восста-
новлению социальной справедливости.  

Двадцатичетырехлетний период функциониро-
вания уголовно-исполнительной системы Респуб-
лики Казахстан (1991–2015 гг.) можно разделить 
на два основных этапа: первый – 90-е годы ХХ сто-
летия и второй – 2000-е годы.  

В течение первого периода была кардинально 
пересмотрена политика государства в отношении 
системы исполнения наказаний; заложен правовой 
фундамент деятельности УИС; осуществлены ме-
ры организационного характера; определены век-
торы последующего развития пенитенциарной 
системы республики. 2000-е годы стали временем 
дальнейшего реформирования уголовно-исполни-
тельной системы, гуманизации уголовной полити-
ки государства. В эти годы была осуществлена пе-
редача УИС из Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан в ведение Министерства юсти-
ции Республики Казахстан, а в 2011 г. вновь пени-
тенциарная система была передана в ведение Ми-
нистерства внутренних дел Республики Казахстан. 

К моменту обретения Казахстаном независимо-
сти сложились основные предпосылки для фор-
мирования и развития собственной уголовно-
исполнительной политики. Основными из них 
явились: экономическая способность государства 

выделить необходимое для полноценного функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы 
количество ресурсов; уровень развития демокра-
тизма, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, проявление гуманизма в отношении пра-
вонарушителей; культура, правосознание и нрав-
ственные идеалы граждан; уровень, структура и 
динамика преступности; состояние уголовного за-
конодательства и практика его применения; разви-
тие уголовно-исполнительного законодательства и 
приведение практики деятельности уголовно-
исполнительной системы в соответствие с требо-
ваниями международных стандартов по обраще-
нию с осужденными; уровень развития науки уго-
ловно-исполнительного права.  

Первые годы независимости были одним из слож-
ных периодов в истории молодого государства. Пере-
ходный к рыночным отношениям этап характеризо-
вался нарастанием кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере, осложнением криминогенной об-
становки в стране. Преступность как социальное яв-
ление стала фактором, серьезно тормозящим процесс 
экономических реформ и способствующим росту со-
циальной напряженности в обществе.  

Несмотря на эти сложности, государством была 
определена генеральная линия развития уголовно-
исполнительной системы республики. Одним из пер-
вых шагов по реформированию УИС Казахстана 
стало переименование в декабре 1991 г. Главного 
управления по исполнительным делам (ГУИД) МВД 
Казахстана в Главное управление уголовно-
исполнительной системы (ГУУИС) МВД Казахстана.  

В связи с новыми условиями общественно-
политической, социально-экономической обста-
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новки значительные изменения претерпела эконо-
мическая деятельность исправительно-трудовых 
учреждений МВД Казахстана. Необходимо было 
найти оптимальные пути, выстраивать экономиче-
скую политику в условиях рынка. Решались во-
просы реализации производимой осужденными 
продукции. Так, в 1992 г. предприятиями ИТУ бы-
ли проведены ярмарки по оптовой продаже това-
ров, заключены договоры на их поставку. Была 
возрождена действовавшая в ХIХ–ХХ вв. в Алма-
Атинской области Каркаринская ярмарка, итоги 
которой показали широкие возможности по реали-
зации продукции, установлению партнерских свя-
зей с деловыми кругами республик СНГ, а также 
стран дальнего зарубежья.  

Одной из актуальных проблем являлось созда-
ние собственной нормативной базы, регулировав-
шей деятельность уголовно-исполнительной сис-
темы Казахстана. В феврале 1992 г. была создана 
рабочая группа ГУУИС по пересмотру норматив-
ных актов, регламентирующих деятельность УИС 
республики, а также по подготовке предложений о 
внесении изменений или отмене нормативных ак-
тов, ранее принятых МВД СССР и МВД Казахской 
ССР [1, с. 1]. 

Предпринимая попытку восполнить пробелы в 
правовых основах и деятельности системы испол-
нения уголовных наказаний, Казахстан встал перед 
необходимостью разработки концептуального 
идеологического фундамента по ее реформиро-
ванию. Такой фундамент был заложен в Програм-
ме правовой реформы 1994 г. Отмечалось, что ре-
форма уголовно-исполнительного законодательст-
ва должна осуществляться в контексте с междуна-
родными соглашениями о Минимальных стан-
дартных правилах обращения с заключенными, 
исключающих совместное содержание лиц, со-
вершивших преступления разной степени общест-
венной опасности.  

Согласно реформе вводилась система поэтапного 
отбывания наказания, ставилась задача переосмыс-
ления соотношения корректирующей роли труда и 
собственно воспитания в перестройке их антиобще-
ственного сознания, планировалось освободить ис-
правительные учреждения от всех видов налогооб-
ложения и осуществлять финансирование за счет 
республиканского или местного бюджета.  

На протяжении первой половины 90-х годов на 
повестке дня остро стоял вопрос о состоянии право-
порядка в ИТУ и СИЗО республики. Имелись суще-
ственные недостатки и упущения в организации над-
зора и режима содержания осужденных, был допу-
щен рост числа преступлений. Имели место факты 
массового отказа от приема пищи, групповые побе-
ги, нападения на представителей администрации, 

возросла смертность среди осужденных. В ИТУ рес-
публики неудовлетворительно проводилась работа 
по отбору лиц, представляемых для перевода в коло-
нии-поселения. Частыми были случаи, когда осуж-
денные, прибывшие в ИТКП, совершали побеги. Во 
многих ИТУ основные ограждения находились в 
ветхом состоянии, неудовлетворительно освещались 
периметры охраняемых зон и прилегающих террито-
рий, противопобеговые средства и сооружения не 
отвечали предъявляемым требованиям. В учрежде-
ния поступали запрещенные предметы, в производ-
ственных зонах изготавливались колюще-режущие 
предметы, часто служившие орудиями преступлений. 

Вследствие угроз и притеснений со стороны от-
рицательно настроенной части осужденных сократи-
лась численность самодеятельных организаций, сни-
зилась их активность, в ряде ИТК секции профи-
лактики правонарушений были ликвидированы. На 
местах слабо проводилась работа по созданию ло-
кальных участков для содержания лидеров и «авто-
ритетов» уголовно-преступной среды. Имелись фак-
ты, когда сотрудники учреждений и военнослужа-
щие внутренних войск допускали нарушения закон-
ности, вступали в преступные связи с осужденными. 
Организация агентурно-оперативной деятельности в 
местах лишения свободы не в полной мере обеспе-
чивала своевременное выявление и предупреждение 
правонарушений [2, с. 1, 3]. Обострились проблемы, 
связанные с ростом числа осужденных, больных ту-
беркулезом. Не соответствовали требованиям кадро-
вое обеспечение и профессиональная подготовка 
личного состава [3, с. 1, 3]. 

Итоги работы ИТУ республики к середине  
90-х годов свидетельствовали об ухудшении про-
изводственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности. Сокращался выпуск промышленной 
продукции, значительно снизились объемы произ-
водства сельхозмашин, мебели, электротехниче-
ских изделий, товаров народного потребления.  
В среднем более 25 тыс. осужденных не были 
обеспечены работой, однодневный заработок не 
превышал 15 тенге, что не покрывало затраты на 
питание и вещевое довольствие.  

Численность заключенных и следственно-
арестованных по стране была значительной. Так, 
по состоянию на 1995 г. в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах Казахстана на-
ходилось свыше 90 тыс. заключенных и следст-
венно-арестованных, значительная часть которых 
имела богатое уголовное прошлое и поддерживала 
тесные связи с уголовным миром на воле [4, с. 17].  

В 1995 г. ГУУИС и его подразделениями на 
местах проводилась работа по обеспечению ста-
бильного функционирования учреждений, испол-
няющих уголовные наказания. Личный состав на-
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стойчиво осуществлял мероприятия по укрепле-
нию в местах лишения свободы правопорядка и 
законности, безопасности осужденных и персонала 
учреждений. Принимались меры по улучшению 
трудовой занятости осужденных.  

Правительством Республики Казахстан был 
принят ряд постановлений, направленных на улуч-
шение работы предприятий учреждений, выделял-
ся товарный кредит. Создавались новые рабочие 
места для осужденных, вырос объем промышлен-
ного производства.  

Большое значение в истории последующего 
развития УИС Казахстана имела принятая решени-
ем коллегии МВД Казахстана в марте 1996 г. Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства внутренних дел Республики Ка-
захстан на период до 2005 года [5]. В Концепции 
были обозначены внутренние проблемы, с кото-
рыми ежедневно сталкивались как осужденные, 
так и сотрудники учреждений, указывались пути 
их эффективного решения. Она заложила основы 
поэтапного реформирования УИС, кардинального 
обновления ее структурных элементов.  

Концепция способствовала децентрализации 
управления учреждениями, перераспределению и 
передаче части полномочий и функций региональ-
ным, областным управлениям УИС. Продолжилась 
разработка законодательных и организационных 
мер по разграничению видов учреждений, ис-
полняющих наказания. Была предусмотрена диф-
ференциация условий содержания осужденных 
внутри учреждений в зависимости от степени их 
социально-нравственной запущенности и поведе-
ния в период отбывания наказания. Поэтапно, на-
чиная с 1997 г. стали создаваться условия, обеспе-
чивавшие отбывание наказания основной массы 
лиц, осужденных к лишению свободы, в учрежде-
ниях, приближенных к месту жительства.  

При управлениях УИС УВД областей были со-
зданы специализированные подразделения по 
обеспечению собственной внутренней безопасно-
сти, нейтрализации и пресечению проявлений ор-
ганизованной преступности в местах лишении 
свободы, оперативному обслуживанию личного 
состава УИС и внутренних войск охраны.  

Ставилась задача реализации семилетней  
(1997–2003 гг.) программы переоснащения совре-
менными инженерно-техническими средствами ох-
раны периметров объектов УИС, внедрения в прак-
тику охраны промышленных телевизионных уста-
новок; образования центров инженерно-
технического обеспечения и ремонтной базы по ка-
питальному и среднему ремонту инженерно-
технических средств на объектах уголовно-
исполнительной системы. В рамках совершенство-

вания работы с персоналом УИС была продолжена 
работа по установлению высокого официального 
статуса и общественного престижа работника УИС 
[5, с. 1, 5]. 

Решение стратегических задач развития право-
вой политики Республики Казахстан в сфере на-
значения и исполнения уголовных наказаний осу-
ществлялось поэтапно, путем реализации межве-
домственных программ, утвержденных Правитель-
ством Республики Казахстан. Первой в их ряду – 
правительственная Программа по материально-
техническому и социально-правовому обеспече-
нию УИС МВД Казахстана и мест предваритель-
ного заключения под стражу Государственного 
следственного комитета Республики Казахстан на 
период до 2000 г. Планом мероприятий преду-
сматривалось строительство арестных домов, вве-
дение в штаты исправительных учреждений пси-
хологов, укрепление связей с общественными и 
религиозными организациями, создание медико-
реабилитационных центров для сотрудников УИС. 
К сожалению, указанная Программа не была в дос-
таточной степени подкреплена ресурсами и не все 
мероприятия удалось реализовать в полном объ-
еме. Тем не менее было разработано новое уголов-
но-исполнительное законодательство, начато 
строительство новых исправительных учреждений 
на базе военных городков, заложены новые прин-
ципы исправления осужденных, в которых при-
оритет отдавался не труду, а психолого-педагоги-
ческим методам. С этой точки зрения значение 
этой Программы трудно переоценить.  

В июне 1997 г. в связи с расширением штатной 
численности сотрудников ГУУИС был упразднен и 
был создан Департамент уголовно-исполнительной 
системы (ДУИС) МВД Казахстана.  

16 июля 1997 г. был принят Уголовный кодекс 
Республики Казахстан, в котором нашли отраже-
ние цели и задачи уголовного законодательства, 
определены основания уголовной ответственно-
сти, дана характеристика категориям преступле-
ний. 13 декабря 1997 г. был принят Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан. 
Новым УК Казахстана был определен исчерпы-
вающий перечень видов наказаний. Изменениям 
подвергся режим содержания осужденных в неко-
торых исправительных учреждениях республики. 
Исправительные колонии усиленного режима бы-
ли перепрофилированы в исправительные коло-
нии общего и строгого режимов.  

Логическим продолжением нормотворческой рабо-
ты стал выход в свет первого национального поста-
тейного комментария к Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Казахстан, в разработке которого, 
наряду с отечественными учеными (Х. Х. Валиев,  
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Г. Н. Вардаев, К. О. Мусаева, А. Б. Скаков, Д. С. Чук-
маитов), приняли участие ведущие российские специа-
листы уголовно-исполнительного права – А. С. Мих-
лин, П. Г. Пономарев, И. В. Шмаров, В. И. Се-
ливерстов. Публикация постатейного комментария к 
УИК Казахстана стала значительным событием в исто-
рии казахстанской юриспруденции.  

Одной из актуальных проблем развития УИС в  
90-х годах являлась неравномерность расположения 
исправительных учреждений по видам режима на тер-
ритории республики. Имелось недостаточное количе-
ство учреждений для содержания осужденных жен-
щин и несовершеннолетних. Перенаполняемость ИУ 
создавала трудности в размещении осужденных, 
обеспечении режима и надзора, безопасности осуж-
денных. В связи с этим продолжалось строительство 
исправительных учреждений. Была проведена работа 
по дифференциации содержания осужденных в пре-
делах одного учреждения.  

Изначально определив в качестве приоритетной 
задачи гуманизацию уголовной политики, незави-
симое государство поэтапно осуществляло меро-
приятия по сокращению численности тюремного 
населения. На протяжении 90-х годов неоднократ-
но проводились амнистии осужденных.  

В сентябре 1999 г. был создан Комитет уголов-
но-исполнительной системы Министерства внут-
ренних дел Республики Казахстан.  

В августе 2000 г. Н. А. Назарбаевым было дано 
поручение о передаче уголовно-исполнительной сис-

темы из ведения Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан в ведение Министерства юстиции 
Республики Казахстан. Основными целями передачи 
УИС в гражданское ведомство являлись: разделение 
функций уголовного преследования и исполнения 
уголовных наказаний; повышение правовой защи-
щенности осужденных, реализация их прав и закон-
ных интересов; имплементация в национальное за-
конодательство международных норм и стандартов 
обращения с заключенными; демилитаризация уго-
ловно-исполнительной системы.  

В законодательном плане передача УИС была 
осуществлена принятием Закона Республики Ка-
захстан от 16 июля 2001 г. № 244 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы и статуса ее работников». С 1 января 2002 г. 
уголовно-исполнительная система вместе с уго-
ловно-исполнительными инспекциями из МВД 
Казахстана была передана в ведение Минюста 
Казахстана.  

Таким образом, в течение первого десятилетия не-
зависимости Республики Казахстан (1991–2001 гг.) 
были заложены экономические, правовые основы 
функционирования уголовно-исполнительной сис-
темы, осуществлена передача УИС из МВД в ве-
дение Минюста Казахстана, определена генераль-
ная линия последующего развития пенитенциар-
ной системы Казахстана.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ МОНГОЛИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Реферат: за последние годы в государственной политике произошли некоторые изменения и дос-

тигнуты определенные результаты, в частности, с 2008 по 2012 год заработная плата госслужащих уве-
личилась в 2 раза и в среднем составляет 600 тыс. тугриков; госслужащим выдается годовой 6–8%-ный 
кредит до 30 лет на строительство жилья и покупку квартиры, предоставляются кредитные гарантии от 
учреждения. За прошедшие 10 лет 1000 квартир выданы сотрудникам бесплатно, в рамках государст-
венной приватизации или по 50–70%-ым льготным ценам. 

В учреждениях пенитенциарной службы Монголии содержится более 7300 осужденных, из них: 50,4 % 
заключенных судимы два и более раза; 37,2 – совершили преступления насильственного характера; 40–
60 % заключенных обеспечены работой. Все заключенные имеют право на защиту собственной безопас-
ности, медицинское обслуживание, обеспечение пищей по установленной категории, одеждой, жилым 
помещением. 

Определились некоторые особенности и результаты государственной политики в сфере исполнения 
наказаний: во-первых, страна достигла реальных успехов в деле приближения мирового уровня и стан-
дартов по условиям отбывания наказания в виде лишения свободы; во-вторых, по сравнению с преды-
дущими годами число побегов из мест лишения свободы уменьшилось приблизительно на 70 %;  
в-третьих, за последние 10 лет практически не наблюдается беспричинная смерть осужденных. 

В настоящее время в рамках реформирования пенитенциарной системы Монголии предполагается: 
создание мест лишения свободы как открытого, так и закрытого режимов; объединение существующих 
учреждений в четыре централизованных места лишения свободы в регионах; служба «Тахар» в даль-
нейшем будет выполнять некоторые функции иных пенитинциарных органов. 

 
Ключевые слова: лишение свободы, пенитенциарная система Монголии, исправительные учреждения, 

реформирование, исправительные учреждения, осужденные, сотрудник исправительных учреждений. 
 

еятельность органов и учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы в Монголии, на законодательном 

уровне регламентирована Уголовно-исполни-
тельным кодексом Монголии 2002 г. Вместе с тем 
Кодексом об исполнении судебных решений более 
подробно раскрываются вопросы, связанные с дея-
тельностью судов в рамках исполнения решений 

по уголовным, гражданским и административным 
делам, с обеспечением деятельности органов и уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, правового статуса сотрудников, прав 
и обязанностей осужденных. 

Система органов государственной власти 
Монголии представляет собой следующую 
структуру:  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕЛИКИЙ ХУРАЛ 

(как высший представительный и законодательный орган) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
(как высший орган исполнительной власти) 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

как ведущий, центральный государственный административный орган,  
ответственный за определенные функции Правительства страны) 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

(как правительственная инфраструктура) 

Д 
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Главное управление органами по исполнению 
судебных решений структурно включает в себя: 
Департамент по исполнению решений гражданско-
го и административного судов; Департамент по 
исполнению решений уголовного суда, связанных 
с лишением свободы и ареста; Департамент по ис-
полнению решений уголовного суда, связанных с 
другими видами наказаний. В настоящее время в 
рамках реформирования пенитенциарной системы 
Монголии предполагается: 

– создание мест лишения свободы как открыто-
го, так и закрытого режимов; 

– объединение существующих учреждений в 
четыре централизованных места лишения свободы 
в регионах; 

– служба «Тахар» в дальнейшем будет выпол-
нять некоторые функции иных пенитинциарных 
органов.  

Штатная численность сотрудников пенитенциар-
ной системы Монголии составляет свыше 2700 чело-
век, из них: 4,6 % – сотрудники, занимающие руко-
водящие должности; 28 – сотрудники администра-
тивно-технического направления; 52,9 – сотрудники, 
ответственные за безопасность, охрану и контроль; 
4,6 – сотрудники, основной обязанностью которых яв-
ляется работа по социализации осужденных; 10,6 % – 
сотрудники, выполняющие другие виды деятельно-
сти в местах лишения свободы.  

В рамках обеспечения социальными гарантия-
ми сотрудники имеют право на заработную плату 
по занимаемой должности, получение жилья, ле-
чение в лечебных заведениях за рубежом по реше-
нию аккредитированного лечебного заведения, 
переподготовку, повышение квалификации на ос-
нове государственных субсидий.  

В соотвествии с Кодексом об исполнении судеб-
ных решений единовременная безвозмездная денеж-
ная выплата в размере пятилетнего должностного 
оклада выплачивается семье в случае смерти сотруд-
ника во время выполнения служебных обязанностей; 
офицеры и сержанты, выполняющие 24-часовые обя-
занности дежурного, обеспечиваются питанием за 
счет учреждения; кроме должностного оклада со-
трудникам пенитенциарной системы Монголии вы-
плачиваются дополнительные надбавки, например: 
за работу с заключенными, выслугу в государствен-
ной специальной службе, особые условия, воинское 
звание, квалификацию и степень.  

В соответствии с Законом о пенсиях и пособиях 
военнослужащим вне зависимости от возраста во-
еннослужащие мужского пола с трудовым стажем 
не менее 25 лет и женского пола с трудовым ста-

жем не менее 20 лет имеют права на получение 
пенсии. Пенсия устанавливается в размере 80 % от 
среднемесячного должностного оклада. Кроме это-
го, выдается надбавка за каждый год сверх службы 
в размере 1,5 % среднемесячного пенсионного ок-
лада. При выходе на пенсию выплачивается посо-
бие, соразмерное 36-месячному должностному ок-
ладу, часть единовременного пособия, соответст-
вующая 18-месячному должностному окладу, 
может быть заранее выдана сотруднику, продол-
жающему нести воинскую службу по желанию до 
освобождения от воинской службы после возник-
новения права на получение пенсии.  

За последние годы в государственной политике 
произошли некоторые изменения и достигнуты 
определенные результаты, в частности, с 2008 по 
2012 год заработная плата госслужащих увеличи-
лась в 2 раза и в среднем составляет 600 000 туг-
риков; госслужащим выдается годовой 6–8 % кре-
дит до 30 лет на строительство жилья и покупку 
квартиры, предоставляются кредитные гарантии от 
учреждения. За прошедшие 10 лет 1000 квартир 
выданы сотрудникам бесплатно, в рамках государ-
ственной приватизации или по 50–70%-ным льгот-
ным ценам. 

В учреждениях пенитенциарной службы Мон-
голии содержится более 7300 осужденных, из них: 
50,4 % заключенных судимы два и более раза; 37,2 – 
совершили преступления насильственного харак-
тера; 40–60 % заключенных обеспечены работой. 
Все заключенные имеют право на защиту собст-
венной безопасности, медицинское обслуживание, 
обеспечение пищей по установленной категории, 
одеждой, жилым помещением.  

Определились некоторые особенности и ре-
зультаты государственной политики в сфере ис-
полнения наказаний: во-первых, страна достигла 
реальных успехов в деле приближения мирового 
уровня и стандартов по условиям отбывания нака-
зания в виде лишения свободы; во-вторых, по 
сравнению с предыдущими годами число побегов 
из мест лишения свободы уменьшилось приблизи-
тельно на 70 %; в-третьих, за последние 10 лет 
практически не наблюдается беспричинная смерть 
осужденных.  

В заключение следует отметить, что правовая 
реформа Монголии перешла с конца 2000 года на 
третью стадию развития. В ближащем времени 
произойдут существенные изменения и в правовом 
пространстве, и в системе деятельности правоох-
ранительной службы, в том числе в пенитинциар-
ной системе. 

 
 
 



 
НАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1 
51

GANTULGA NAVAAN, 
doctor, associate professor, head of the institute 

(Institute of service of execution of judgments of the law enforcement service university of Mongolia) 
Е-mail: editor62@yandex.ru. 

 
FEATURES OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF MONGOLIA: TRENDS OF ITS REFORMING  

Annotation: in recent years, public policy has seen some changes and achieved certain results, in par-
ticular, from 2008 to 2012, the wages of civil servants increased by 2 times, and today the average is 600 000 
Tugriks; they are given an annual 6–8 % loan up to 30 years for housing construction and purchase of apart-
ments, loan guarantees provided by the institution. Over the past 10 years, 1000 apartments were issued to em-
ployees free of charge, as part of the privatization of state or 50–70 % discounted prices. 

The penitentiary service of Mongolia contains more than 7300 convicts, including 50,4 % of prisoners 
tried two or more times; 37,2 – committed crimes of a violent nature; 40–60 % of prisoners are provided with 
work. All prisoners have the right to protection of personal safety, medical care and food in the prescribed cate-
gories, clothing and dwelling. 

It is possible to define some features and results of the state policy in the field of corrections: first, the 
country has made real progress in approaching the world level and standards on conditions of serving the sen-
tence of deprivation of liberty; secondly, in comparison with the previous years stems from prison declined by 
approximately 70 %; thirdly, over the last 10 years, almost not observed causeless death convicts. 

Currently, in the framework of the reform of the penitentiary system of Mongolia is expected: the crea-
tion of places of deprivation of liberty both open and closed types; the merger of existing institutions in four 
centralized places of deprivation of liberty in the regions; service «Takhar» will continue to perform some of the 
functions of other penitentiary bodies. 

 
Key words: imprisonment, prison system of Mongolia, prisons, reform, correctional facilities, convicts, 

correctional officers. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ НАРКОМАНОВ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ 
 
Реферат: в системе исправительных учреждений Социалистической Республики Вьетнам, в отличие 

от России, нет специализированных учреждений для наркоманов. Однако в местах лишения свободы 
организуются необходимые лечебные учреждения. Законодательством предусмотрено применение су-
дом на основании представления администрации исправительного учреждения принудительного лече-
ния к осужденным, у которых будет обнаружено заболевание наркоманией. 

Лечебно-исправительная работа в отношении осужденных наркоманов должна строиться по четырех-
этапной системе, предусматривающей постепенное расширение прав и изменение условий содержания 
осужденных по мере их подготовки к жизни на свободе и общественно полезной деятельности. 

Первый этап – наркологическая реабилитация. Осуществляется с момента поступления осужденного 
в исправительное учреждение в условиях стационара медицинской части.  

Второй этап – трудовая реабилитация. На этом этапе организуется общественно полезный труд, про-
фессионально-техническое обучение, проводится воспитательная работа и соответствующее лечение. 

Третий этап – социально-трудовая реабилитация осужденных, больных наркоманией. На этом этапе 
осужденные работают на объектах труда в условиях свободного общения с рабочими и служащими 
предприятия, под контролем (надзором) администрации исправительного учреждения, осуществляются 
поддерживающая терапия и воспитательные мероприятия. 

Четвертый этап – социальная реабилитация осужденных, больных наркоманией. На него переводятся 
лица, положительно зарекомендовавшие себя и успешно прошедшие предыдущие этапы реабилитации. 
На этапе социальной реабилитации больные проживают в специальном общежитии вне исправительного 
учреждения и трудятся на базовом промышленном или сельскохозяйственном предприятии. Появляется 
реальная возможность решения будущего бытового и трудового устройства, дальнейшего восстановле-
ния социально полезных связей и выработки новых социально приемлемых форм поведения. 

 
Ключевые слова: лишение свободы, осужденные, исполнение наказания, исправительные учрежде-

ния, принудительное лечение, наркологическая помощь, Социалистическая Республика Вьетнам. 
 

чреждения, исполняющие наказания в 
виде лишения свободы в отношении 
осужденных, больных наркоманией, 

входят в систему других учреждений, оказываю-
щих наркологическую помощь лицам, страдаю-
щим данным заболеванием. Оказание наркологи-
ческой помощи осужденным наркоманам регла-
ментируется Законом об исполнении уголовных 
наказаний 2010 г., ведомственными нормативными 
актами. 

В Законе говорится о том, что лицо при отбы-
вании наказания имеет право лечиться в медицин-
ской части исправительного учреждения. В тяже-
лых случаях заболевания наркоманией лицо может 
лечиться в государственных больницах, при этом 
начальник исправительного учреждения должен 
известить об этом родных больного. 

Если лицо, отбывающие наказание, находится в 
состоянии невменяемости, лечение может быть 
назначено только на основании заключения меди-
цинской комиссии. Судом с учетом данного за-
ключения могут быть назначены принудительные 
меры медицинского характера.  

В системе исправительных учреждений Социа-
листической Республики Вьетнам, в отличие от 
России, нет специализированных учреждений для 
наркоманов. Однако в соответствии с Постановле-
нием Правительства Социалистической Республики 
Вьетнам 2008 г. «О порядке и правилах в УИТУ» в 
местах лишения свободы организуются необходи-
мые лечебные учреждения. Данным нормативным 
правовым актом предусматривается применение 
судом на основании представления администрации 
исправительного учреждения принудительного 
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лечения к осужденным, у которых будет обнару-
жено заболевание наркоманией. 

Следует отметить, что по вьетнамскому законо-
дательству лицу, совершившему общественно 
опасное деяние в состоянии наркоманийного опья-
нения, судом на основании медицинского заклю-
чения могут быть назначены принудительные ме-
ры медицинского характера. 

Срок принудительного лечения зависит от кур-
са лечения. Если наркоман успешно окончил лече-
ние, то прокурор или суд могут освободить осуж-
денного от дальнейшего его прохождения. 

Принудительное лечение осужденных наркома-
нов исполняется по месту лишения свободы. Пре-
кращение такого лечения производится судом по 
предоставлению органа, исполняющего наказание, 
на основании заключения медицинской комиссии. 

В случае если на момент освобождения из ис-
правительного учреждения нет заключения о пре-
кращении принудительного лечения, администра-
ция мест лишения свободы направляет необходи-
мые материалы в суд с ходатайством о продлении 
принудительного лечения, которое в дальнейшем 
может проводиться медицинскими учреждениями 
органов здравоохранения: медицинскими центра-
ми, лечебно-трудовыми профилакториями. 

Лечебно-исправительная работа в отношении 
осужденных наркоманов должна строиться по че-
тырехэтапной системе, предусматривающей по-
степенное расширение прав и изменение условий 
содержания осужденных по мере их подготовки к 
жизни на свободе и общественно полезной дея-
тельности. 

Первый этап – наркологическая реабилитация. 
Осуществляется с момента поступления осужден-
ного в исправительное учреждение в условиях 
стационара медицинской части.  

Второй этап – трудовая реабилитация. На этом 
этапе организуется общественно полезный труд, 
профессионально-техническое обучение, прово-
дится воспитательная работа и соответствующее 
лечение. 

Третий этап – социально-трудовая реабилита-
ция осужденных, больных наркоманией. На этом 
этапе осужденные работают на объектах труда в 
условиях свободного общения с рабочими и слу-
жащими предприятия, под контролем (надзором) 
администрации исправительного учреждения, 
осуществляются поддерживающая терапия и вос-
питательные мероприятия. 

Четвертый этап – социальная реабилитация 
осужденных, больных наркоманией. Осужденные 
могут проживать в общежитии предприятий, на 
которых организуется их труд. На него переводят-

ся лица, положительно зарекомендовавшие себя и 
успешно прошедшие предыдущие этапы реабили-
тации. 

Необходимой предпосылкой перевода на дан-
ный этап и разрешения проживать в общежитии 
является устоявшееся желание осужденного пре-
кратить потребление наркотиков, восстановить 
свой социальный статус. Одно из обязательных 
условий – добровольное заявление об обещании не 
употреблять наркотики. На этапе социальной реа-
билитации больные проживают в специальном 
общежитии вне исправительного учреждения и 
трудятся на базовом промышленном или сельско-
хозяйственном предприятии. На данном этапе по-
является реальная возможность решения будущего 
бытового и трудового устройства, дальнейшего 
восстановления социально полезных связей и вы-
работки новых социально приемлемых форм пове-
дения.  

Воспитательная работа строится с целью адап-
тации осужденных к условиям реальной жизни в 
обществе. На первый план выдвигаются задачи 
рациональной организации свободного времени, 
замещения прежних негативных стереотипов по-
ведения здоровым образом жизни, укрепления по-
ложительных связей с родственниками и трудовы-
ми коллективами. В воспитательных целях исполь-
зуются посещения осужденными театров, клубов, 
кинотеатров, увеличение количества свиданий с 
родственниками, краткосрочные отпуска с выез-
дом к месту жительства родственников, отмена 
ряда ограничений на передвижение. 

Досрочное прекращение принудительного ле-
чения осуществляется только на четвертом этапе 
реабилитации по заключению административно-
врачебной комиссии исправительного учреждения. 

При освобождении из исправительного учреж-
дения по окончании срока лечения врачебной ко-
миссией и администрацией учреждения осужден-
ным даются конкретные рекомендации по даль-
нейшему медицинскому наблюдению, трудовому и 
социальному устройству. После прекращения при-
нудительного лечения и освобождения лица из ис-
правительного учреждения в течение трех месяцев 
осуществляется контроль за эффективностью при-
нудительного лечения, стойкостью и качеством 
ремиссии, прочностью закрепления воспитатель-
но-реабилитационных мероприятий. Задача со-
трудников исправительного учреждения на данном 
этапе заключается во взаимодействии с нарколо-
гическими учреждениями органов здравоохране-
ния и органами милиции, осуществлении контроля 
и наблюдения за образом жизни и состоянием здо-
ровья освобожденных. 
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EXECUTION OF IMPRISONMENT IN RESPECT OF CONVICTED DRUG ADDICTS  
IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

 
Annotation: as compared to the Russian Federation there are no specialized institutions for drug addicts in 

prison system of the Socialist Republic of Vietnam. However, places of confinement possess all necessary 
medical treatment facilities. The legislation calls for compulsory treatment of prisoners who turn out to suffer 
from drug addiction that should be introduced by the court relying on the submission of a prison administration. 

The author believes that medical correctional labor for convicted drug addicts should be based on a four-
stage system considering gradual expansion of rights and changing of housing conditions as far as convicts are 
getting ready for outside life and socially useful activity. 

The first stage is drug rehabilitation. It starts when a convict gets in a correctional facility of a hospital medi-
cal unit. 

The second stage is vocational rehabilitation. It presupposes socially useful labor, professional and technical 
training, educational work and appropriate treatment. 

The third stage is social labor rehabilitation of convicted drug addicts. At this stage convicts work at the fa-
cilities of labor in free communication with the workers and employees of enterprises under supervision of 
prison administration. Supporting treatment and educational are also made use of. 

The fourth stage is social rehabilitation of convicted drug addicts. It is meant for those who have proved to 
be honest and successfully passed the previous stages of rehabilitation. At the stage of social rehabilitation pa-
tients live in a special residence outside prison and work at a basic industrial or agricultural enterprise. There is 
a real opportunity to solve the problem of future life and occupation, further recovery of socially useful relations 
and development of new forms of socially acceptable norms of behaviour.  

 
Key words: imprisonment, convicts, execution of punishment, prisons, compulsory treatment, drug treat-

ment, the Socialist Republic of Vietnam. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Реферат: пожизненное лишение свободы – относительно новая уголовно-правовая мера в Азербайджан-

ской Республике. Это наказание было включено в уголовный закон в связи с отменой смертной казни.  
Согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики пожизненное лишение свободы отбы-

вается в тюрьме. Запретов по применению в отношении лиц, отбывающих пожизненное лишение свобо-
ды, актов амнистии, помилования, а также условно-досрочного освобождения или замены лишением 
свободы на определенный срок не предусмотрено. Лицо, осужденное к пожизненному лишению свобо-
ды, по отбытии не менее 20 лет наказания и не совершившее новое умышленное преступление, может 
быть условно-досрочно освобождено от отбывания наказания или наказание может быть заменено ли-
шением свободы на определенной срок – не более 15 лет. Наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды в порядке помилования может быть заменено на лишение свободы на срок не более 25 лет.  
В этом случае помилованный должен отбывать наказание в учреждении особого режима. Перевод таких 
осужденных в колонии-поселения законодательством запрещен.  

В настоящее время ведется строительство нового пенитенциарного учреждения для лиц, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы. Осужденные получат возможность ежедневно проводить определенное время вне сво-
их камер для прогулок, занятий спортом, общественно полезным трудом, получения общего и профессионально-
го образования. В связи с предстоящей сдачей в эксплуатацию этого учреждения возникла необходимость внесе-
ния изменений в нормы Кодекса Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, регулирующие 
правовой статус и условия содержания лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.  

 
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, пожизненное лишение свободы, преступление, 

уголовное наказание, исправительные учреждения, условия отбывания наказания. 
 

ожизненное лишение свободы – это 
разновидность наказания в виде лише-
ния свободы, которое является относи-

тельно новой уголовно-правовой мерой в Азербай-
джанской Республике. Данное наказание было 
включено в уголовный закон в связи с отменой 
смертной казни. 3 февраля 1998 г. Президент 
Азербайджанской Республики Г. Алиев обратился 
к парламенту страны с законодательной инициати-
вой по отмене смертной казни. 10 февраля 1998 г. 
Милли Меджлисом был принят исторический за-
кон об отмене смертной казни в Азербайджанской 
Республике [1]. В связи с принятием этого Закона 
были внесены изменения и дополнения в Уголов-
ный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-
трудовой кодексы. Уголовный кодекс Азербай-
джанской ССР 1960 г. [2] был дополнен новым ви-
дом наказания – пожизненным лишением свободы. 
Однако это наказание не было включено в систему 
наказаний, а приобрело особое место в ст. 22-1 УК 
Азербайджана. Согласно этой статье пожизненное 

лишение свободы назначалось в особо предусмотрен-
ных случаях: за преступления против государства, 
личности, общественной безопасности и обществен-
ного порядка, а также за военные преступления. Дан-
ное наказание было установлено в 12 статьях Особен-
ной части УК Азербайджана, оно не могло назначать-
ся женщинам и лицам, которые в момент совершения 
преступления не достигли восемнадцатилетнего воз-
раста. В связи с отменой смертной казни в Азербай-
джанской Республике 127 осужденным, приговорен-
ным к исключительной мере наказания и ожидающим 
исполнения приговора, наказание было заменено на 
пожизненное лишение свободы. Так, в 1998 г. пожиз-
ненное лишение свободы судами было назначено  
9 осужденным, в 1999 – 14, в 2000 – 23 осужден-
ным. Согласно ст. 22-1 бывшего УК Азербайджана 
пожизненное лишение свободы отбывалось только 
в тюрьме и могло быть заменено лишением свобо-
ды на срок свыше пятнадцати, но не более двадца-
ти лет и только в порядке помилования. В этом 
случае помилованный осужденный должен был 
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отбывать наказание в исправительно-трудовом уч-
реждении особого режима. Применение условно-
досрочного освобождения к этим осужденным и 
их перевод в колонии-поселения законодательст-
вом были запрещены. За 1998–2000 гг. указами 
Президента Азербайджанской Республики 8 осуж-
денным пожизненное лишение свободы было за-
менено лишением свободы на 20 лет. Первона-
чально условия отбывания наказания в виде по-
жизненного лишения свободы были строгими. 
Согласно ст. 33-1 Исправительно-трудового кодек-
са Азербайджанской Республики, внесенной Зако-
ном от 25 июня 1998 г., эти осужденные имели 
право на два краткосрочных свидания, четыре те-
лефонных разговора до десяти минут каждый, а 
также на получение двух передач и бандеролей в 
течение года [3].  

С 1 сентября 2000 г. вступил в силу новый Уго-
ловный кодекс Азербайджанской Республики, в 
котором пожизненное лишение свободы уже было 
включено в систему наказаний и закреплено в  
ст. 42, как самостоятельный вид уголовного нака-
зания. Согласно ст. 57 нового УК Азербайджана 
пожизненное лишение свободы назначается только 
за совершение особо тяжких преступлений. В на-
стоящее время в санкциях 19 статьей Особенной 
части УК Азербайджана установлено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы. Из них 7 – 
за преступления против мира и безопасности чело-
вечества, 6 – против основ конституционного 
строя и безопасности государства, 3 – за военные 
преступления, 2 – за преступления против общест-
венной безопасности и 1 – за преступление против 
жизни и здоровья. 

В новом УК Азербайджана рамки непримене-
ния пожизненного лишения свободы были расши-
рены. Согласно ст. 57 УК Азербайджана назначе-
ние этого наказания было запрещено женщинам и 
лицам, в момент совершения преступления не дос-
тигшим восемнадцатилетнего возраста, а также 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Согласно ст. 75 УК Азербайджана пожизненное 
лишение свободы не назначается в связи с истече-
нием сроков давности уголовной ответственности 
и обвинительного приговора, а в соответствии со 
ст. 64 – за неоконченное преступление. Согласно 
ст. 80 УК Азербайджана при истечении сроков 
давности суд либо освобождает лицо от уголовной 
ответственности и наказания, либо назначает ему 
лишение свободы на определенный срок. Это по-
ложение не применяется к лицам, совершившим 
преступления против мира и безопасности челове-
чества, терроризм, финансирование терроризма и 

военные преступления, предусмотренные соответ-
ствующими статьями Особенной части УК Азер-
байджана. 

В 2001–2013 гг. судами Азербайджанской Рес-
публики по тяжким преступлениям пожизненные 
приговоры выносились следующим образом: в 
2001 г. – 19, 2002 – 23, 2003 – 21, 2004 – 20, 2005 – 13, 
2006 – 9, 2007 – 18, 2008 – 9, 2009 – 12, 2010 – 15, 
2011 – 4, 2012 – 9, в 2013 г. – 15. 

Таким образом, за 1998–2013 гг. судами Азер-
байджанской Республики по тяжким преступлени-
ям пожизненное лишение свободы было назначено 
233 осужденным. Анализ показал, что в большин-
стве случаев пожизненное лишение свободы было 
назначено за умышленное убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах, предусмотренное ст. 120.2 
УК Азербайджана. 

Согласно новому УК Азербайджана пожизненное 
лишение свободы также отбывается в тюрьме. За-
претов по применению в отношении лиц, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы, актов амни-
стии, помилования, а также условно-досрочного ос-
вобождения или замены лишением свободы на 
определенный срок не предусмотрено. Согласно  
ст. 57 УК Азербайджана лицо, осужденное к пожиз-
ненному лишению свободы, по отбытии не менее 20 
лет наказания и не совершившее новое умышленное 
преступление, может быть условно-досрочно осво-
бождено от отбывания наказания или наказание мо-
жет быть заменено лишением свободы на опреде-
ленной срок не более 15 лет.  

В сответствии со ст. 82.4 УК Азербайджана нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы в по-
рядке помилования может быть заменено на лишение 
свободы на срок не более 25 лет. В этом случае поми-
лованный должен отбывать наказание в учреждении 
особого режима. Переводы таких осужденных в коло-
нии-поселения законодательством запрещены. За 
2001–2014 гг. указами Президента Азербайджанской 
Республики 7 осужденным пожизненное лишение 
свободы было заменено лишением свободы на 20 лет. 
Фактов условно-досрочного освобождения от наказа-
ния осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, за последнее время не было. 

В связи с принятием нового Кодекса Азербай-
джанской Республики об исполнении наказаний 
условия отбывания наказания лиц, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, были существенно 
улучшены, а в дальнейшем гуманизированы, осо-
бенно в связи с внесенными изменениями закона-
ми от 24 июня 2008 г. [4] и 16 октября 2012 г. [5]. 
Согласно ст. 84, 122 Кодекса Азербайджанской 
Республики об исполнении наказаний осужденные 
к пожизненному лишению свободы имеют право: 
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– на шесть краткосрочных и два длительных 
свидания в течение года; 

– получение восьми посылок, передач или бан-
деролей в течение года; 

– телефонные разговоры продолжительностью 
пятнадцать минут один раз в неделю; 

– ежедневную прогулку продолжительностью 
не менее одного часа. 

Согласно закону при соблюдении порядка ис-
полнения наказания и при добросовестном отно-
шении к труду и по истечении не менее десяти лет 
после назначенного наказания осужденным могут 
быть улучшены условия содержания. В этом слу-
чае осужденные дополнительно имеют право: 

 – на два краткосрочных и одно длительное 
свидание в течение года; 

– получение двух посылок, передач или банде-
ролей в течение года; 

– два телефонных разговора продолжительно-
стью пятнадцать минут в течение года. 

В настоящее время согласно Государственной 
программе о защите прав человека, утвержденной 
распоряжением Президента Азербайджанской 

Республики от 18 июня 1998 г. [6], а также распо-
ряжению Президента Азербайджанской Республи-
ки от 11 июня 2007 г. [7] ведется строительство 
нового пенитенциарного учреждения для лиц, от-
бывающих пожизненное лишение свободы. При 
проектировании нового учреждения были макси-
мально учтены рекомендации Совета Европы, в 
том числе Рекомендация R(2003) от 9 сентября 
2003 г., касающаяся осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, а также рекомен-
дации Комитета против пыток. Осужденные в но-
вом учреждении получат возможность ежедневно 
проводить определенное время вне своих камер 
для прогулок, занятий спортом, общественно по-
лезным трудом, получения общего и профессио-
нального образования. В связи с изложенным и 
предстоящей сдачей в эксплуатацию нового учреж-
дения возникла необходимость внесения измене-
ний в нормы Кодекса Азербайджанской Республи-
ки об исполнении наказаний, регулирующие пра-
вовой статус и условия содержания лиц, осужден-
ных к наказанию в виде пожизненного лишения 
свободы.  
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LIFELONG IMPRISONMENT IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC 
 
Annotation: lifelong imprisonment is rather a new criminal and legal measure in the Azerbaijan Republic. 

This punishment was included in the criminal law in connection with abolition of the death penalty.  
According to the Criminal Code of the Azerbaijan Republic lifelong imprisonment is served in prison. A ban 

on application concerning persons serving lifelong imprisonment, acts of amnesty, pardon, and also conditional 
release or replacement with imprisonment by a certain term isn’t provided. The person sentenced to lifelong 
imprisonment after serving not less than 20 years of punishment and not committed new deliberate crime, can 
be conditionally released from serving the sentence or the punishment can be replaced with imprisonment on 
defined term no more than 15 years. Punishment in the form of lifelong imprisonment in order of pardon can be 
replaced with imprisonment for the term of no more than 25 years. In this case the pardoned has to serve 
sentence in establishment of a particular treatment. The transition of such condemned in establishments like 
colony settlements is forbidden by the legislation.  
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Now the construction of a new penal institution for the persons leaving lifelong imprisonment is conducted. 
Condemned will have an opportunity to spend certain time out of the cameras daily for walks, sports activities, 
socially useful work, receiving general and professional education. Due to the forthcoming commissioning of 
this establishment there is a need to modificate the standards of the Code on execution of the punishments of the 
Azerbaijan Republic regulating legal status and conditions of keeping the persons condemned to punishment in 
the form of lifelong imprisonment.  

 
Key words: the Azerbaijan Republic, lifelong imprisonment, crime, criminal penalty, correctional facilities, 

punishment serving conditions. 
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ПРИВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА ОТБЫВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реферат: на момент возвращения в состав Российской Федерации Крыма на его территории имелись 

1 исправительный центр и 2 исправительные колонии со средним уровнем безопасности для содержания 
лиц, ранее отбывавших и не отбывавших наказание, которые в соответствии с законодательством Рос-
сии, определяющим виды исправительных учреждений и категории осужденных содержащихся в них, 
были преобразованы следующим образом: 

из колонии среднего уровня безопасности для мужчин, ранее отбывавших наказание, образована ис-
правительная колония № 1 строгого режима для содержания осужденных, ранее отбывавших лишение 
свободы; 

из колонии среднего уровня безопасности для ранее не отбывавших наказание создана исправитель-
ная колония № 2 общего режима для лиц, впервые осужденных к лишению свободы; 

из исправительного центра создана колония-поселение для лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы. 

Режим в пенитенциарных учреждениях Украины должен приближать жизнь в исправительной коло-
нии к жизни на свободе, а в России, наоборот, больше регламентировать особенности данной жизни.  
В результате такого принципиального отличия в определении режима в соответствии с законодательст-
вом исполнение наказания в исправительной колонии Украины носит как бы более мягкую форму, чем в 
России. В связи с этим для определения условий отбывания наказания осужденным в исправительных 
учреждениях Республики Крым созданы административные комиссии, на основании решений которых 
осуществлено распределение осужденных по облегченным, обычным и строгим условиям. Проведена 
работа по признанию соответствующей категории осужденных злостными нарушителями. 

Службы охраны, режима и надзора разделены. В настоящее время все осужденные обеспечены одеж-
дой установленной формы, обеспечено выполнение ими распорядка дня. 

В целом благодаря предпринятым мерам организация режима в исправительных учреждениях Республи-
ки Крыма и г. Севастополя приведена в соответствие с требованиями действующего уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов. 

 
Ключевые слова: лишение свободы, осужденные, исполнение наказания, исправительные учрежде-

ния, режим, Республика Крым, г. Севастополь, служба охраны, служба режима, служба надзора. 
 

едеральным конституционным законом 
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ в состав 
Российской Федерации принята Рес-

публика Крым и образованы новые субъекты Рос-
сийской Федерации – Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. В связи с 
этим для исполнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы на их территории приказом Фе-
деральной службы исполнения наказаний от  
28 марта 2014 г. № 147 и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 мая 2014 г. 
№ 865-р созданы Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю и три 

федеральных казенных учреждения (исправитель-
ная колония № 1 (строгого режима), исправитель-
ная колония № 2 (общего режима) и колония-
поселение № 1). 

При интеграции уголовно-исполнительной сис-
темы Республики Крым и города Севастополя в 
пенитенциарную систему России было важно ми-
нимизировать моменты непонимания как сотруд-
никами, так и осужденными форм и методов прак-
тического применения российского уголовно-
исполнительного законодательства. Кроме того, 
было необходимо в кратчайшие сроки создать ус-
ловия для обеспечения режимных требований во 
вновь созданных исправительных учреждениях, 

Ф 
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при том что фактическая среда отбывания наказа-
ния практически не изменилась. 

Уголовно-исполнительным кодексом Украины 
учреждения, исполняющие наказания, делятся на 
уголовно-исполнительные учреждения открытого 
типа (исправительные центры) и уголовно-
исполнительные учреждения закрытого типа (ис-
правительные колонии). 

Исправительные центры исполняют наказание в 
виде ограничения свободы в отношении лиц, осу-
жденных за преступления небольшой и средней 
тяжести. 

Исправительные колонии представляют собой 
учреждения, исполняющие наказание в виде ли-
шения свободы на определенный срок или пожиз-
ненное лишение свободы, и подразделяются: 

на исправительные колонии минимального 
уровня безопасности; 

исправительные колонии среднего уровня безо-
пасности;  

исправительные колонии максимального уров-
ня безопасности.  

В исправительных колониях минимального 
уровня безопасности отбывают наказание впервые 
осужденные к лишению свободы за преступления, 
совершенные по неосторожности, а также престу-
пления небольшой и средней тяжести; женщины, 
осужденные за преступления небольшой и средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В 
исправительной колонии этого вида могут отбы-
вать наказание также осужденные, переведенные 
из воспитательных колоний.  

В исправительной колонии среднего уровня 
безопасности отбывают наказание женщины, осу-
жденные к наказанию в виде пожизненного лише-
ния свободы; женщины, которым наказание в виде 
смертной казни или пожизненного лишения сво-
боды заменено лишением свободы на определен-
ный срок в порядке помилования или амнистии; 
мужчины, впервые осужденные к лишению свобо-
ды за тяжкие и особо тяжкие преступления; муж-
чины, ранее отбывавшие наказание в виде лише-
ния свободы, за исключением тех, кто отбывает 
наказание в исправительной колонии максималь-
ного уровня безопасности; мужчины, осужденные 
за совершение умышленного преступления сред-
ней тяжести в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы; осужденные, переведенные из 
колоний максимального уровня безопасности. 

В исправительной колонии максимального 
уровня безопасности отбывают наказание мужчи-
ны, осужденные к наказанию в виде пожизненного 
лишения свободы; мужчины, которым наказание в 
виде смертной казни заменено пожизненным ли-

шением свободы; мужчины, которым наказание в 
виде смертной казни или пожизненного лишения 
свободы заменено лишением свободы на опреде-
ленный срок в порядке помилования или амни-
стии; мужчины, осужденные за умышленные осо-
бо тяжкие преступления; мужчины, осужденные за 
совершение умышленного тяжкого или особо тяж-
кого преступления в период отбывания наказания 
в виде лишения свободы. 

Все исправительные колонии также делятся на 
два вида: для впервые осужденных к лишению 
свободы и для ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации наказание в виде 
лишения свободы исполняется в колониях-
поселениях, лечебных исправительных учрежде-
ниях, исправительных колониях общего, строгого 
или особого режимов либо тюрьмах. 

В колониях-поселениях отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы за преступления, 
совершенные по неосторожности, умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести, а 
также осужденные, переведенные из исправитель-
ных колоний общего и строгого режимов на осно-
вании и в порядке, установленных законом. 

В исправительных колониях общего режима 
отбывают наказание осужденные мужчины, за ис-
ключением тех, кто отбывает наказание в исправи-
тельных колониях строгого, особого режимов либо 
тюрьмах, а также осужденные женщины. 

В исправительных колониях строгого режима 
отбывают наказание мужчины, впервые осужден-
ные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений; при рецидиве преступлений и 
опасном рецидиве преступлений, если осужден-
ный ранее отбывал лишение свободы. 

На момент возвращения в состав Российской 
Федерации Крыма на его территории имелись 1 
исправительный центр и 2 исправительные коло-
нии со средним уровнем безопасности для содер-
жания лиц, ранее отбывавших и не отбывавших 
наказание, которые в соответствии с законодатель-
ством России, определяющим виды исправитель-
ных учреждений и категории осужденных, содер-
жащихся в них, были преобразованы следующим 
образом: 

из колонии среднего уровня безопасности для 
мужчин ранее отбывавших наказание, образована 
исправительная колония № 1 строгого режима для 
содержания осужденных, ранее отбывавших ли-
шение свободы; 

из колонии среднего уровня безопасности для 
ранее не отбывавших наказание создана исправи-
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тельная колония № 2 общего режима для лиц, 
впервые осужденных к лишению свободы; 

из исправительного центра создана колония-
поселение для лиц, впервые осужденных к лише-
нию свободы. 

После приведения приговоров осужденных в 
соответствие с российским законодательством 
большая их часть (это примерно около 2 тыс. осуж-
денных) осталась во вновь созданных колониях, 
около 9 % осужденных были переведены в другие 
колонии, это в основном осужденные из колонии 
среднего уровня безопасности в колонии-
поселения для ранее отбывавших лишение свобо-
ды, 5 % – освобождены в связи с декриминализа-
цией их статей. 

Следующей задачей по переформатированию 
учреждений Крыма в соответствие с российским 
уголовно-исполнительным законодательством стал 
пересмотр условий отбывания наказаний. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 
Украины режим в колониях должен сводить к ми-
нимуму разницу между условиями жизни в коло-
нии и на свободе, что должно способствовать по-
вышению ответственности осужденных за свое 
поведение. 

В российском уголовно-исполнительном зако-
нодательстве под режимом понимается урегулиро-
ванный нормами права порядок исполнения и от-
бывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы. 

Как видно из определения режима, в пенитен-
циарных учреждениях Украины он должен при-
ближать жизнь в исправительной колонии к жизни 
на свободе, а в России, наоборот, больше регламен-
тировать особенности данной жизни. В результате 
такого принципиального отличия в определении ре-
жима в соответствии с законодательством исполне-
ние наказания в исправительной колонии Украины 
носит как бы более мягкую форму, чем в России. 

Так, согласно Уголовно-исполнительному ко-
дексу Украины система дифференциации условий 
отбывания наказания не предусматривает каких-
либо серьезных отличий между условиями отбы-
вания наказания в различных видах исправитель-
ных учреждений. Кроме того, независимо от вида 
колоний, а также места размещения осужденных 
все они содержатся в одних условиях, но в специ-
ально созданных изолированных друг от друга 
участках: карантина, диагностики и распределе-
ния, ресоциализации, усиленного контроля, соци-
альной реабилитации. При этом в колониях всех 
уровней безопасности осужденные независимо то 
того, на каком участке находятся, имеют право 
получать 12 краткосрочных и 4 длительных свида-

ния в год, а посылки (передачи) и бандероли полу-
чать без ограничения их количества. 

Осужденные, находящиеся в исправительных 
колониях Российской Федерации, содержатся в 
обычных, облеченных и строгих условиях отбыва-
ния наказания. При этом количество свиданий, по-
сылок, передач и бандеролей строго регламенти-
ровано Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации. Их количество зависит от 
вида исправительного режима и условий отбыва-
ния наказания. Например: в исправительной коло-
нии общего и строгого режимов, созданных в 
Крыму, в зависимости от условий отбывания нака-
зания осужденные имеют право на 2–6 кратко-
срочных и длительных свиданий и 3–12 посылок 
или передач и бандеролей в течение года в первом 
случае, и от 2 до 4 краткосрочных и длительных 
свиданий и от 2 до 6 посылок или передач и бан-
деролей в течение года во втором случае. В связи с 
этим для определения условий отбывания наказа-
ния осужденным в исправительных учреждениях 
Республики Крым созданы административные ко-
миссии, на основании решений которых осуществ-
лено распределение осужденных по облегченным, 
обычным и строгим условиям. Проведена работа 
по признанию соответствующей категории осуж-
денных злостными нарушителями. 

До сведения всех осужденных доведены требо-
вания законодательства о порядке отбывания нака-
зания в различных условиях (обычные, облегчен-
ные, строгие) и Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденных при-
казом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205. 

Соответствующая информация доведена до 
сведения родственников, с ними проведены разъ-
яснительные беседы о порядке применения уго-
ловно-исполнительного законодательства России. 
Информация для родственников о порядке по ус-
ловиям отбывания наказания также размещена на 
официальном сайте УФСИН по Республике Крым 
и городу федерального значения Севастополю и в 
региональной прессе. Оборудованы комнаты ожи-
дания, оказана методическая помощь по оформле-
нию стендов информации для родственников осу-
жденных. 

С учетом распределения по условиям отбыва-
ния наказания обеспечено получение осужденны-
ми посылок, передач и бандеролей, а также пре-
доставление им краткосрочных и длительных сви-
даний в соответствии с требованиями ст. 89, 90, 
121, 123 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Следующий момент, который требовал прин-
ципиального пересмотра, – это изоляция лиц, ока-
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зывающих деструктивное влияние на основную 
массу осужденных. Так, в российских колониях 
для содержания осужденных, признанных злост-
ными нарушителями и переведенных в строгие 
условия отбывания наказания, предусмотрены за-
пираемые помещения, ПКТ, ЕПКТ, а в исправи-
тельных колониях Украины такие помещения от-
сутствуют. В УИК Украины имеются схожие уча-
стки для содержания указанной категории 
осужденных (участки с усиленным контролем), но 
не предусматривалось их запирание, в связи с чем 
осужденные имеют возможность свободного пере-
движения по территории учреждения. 

С целью раздельного содержания различных 
категорий осужденных определены помещения, 
пригодные для переоборудования и устройства с 
учетом наименьших вероятных финансовых затрат 
отрядов строгих условий отбывания наказания, 
определены также помещения для оборудования 
ШИЗО, ПКТ, в одном из исправительных учреж-
дений ЕПКТ. На данный момент получена необхо-
димая техническая документация и обоснования 
по переоборудованию, реконструкции и строи-
тельству данных помещений. Совместно с управ-
лением капитального строительства, недвижимо-
сти, эксплуатации и ремонта ФСИН России прора-
батываются планировочные решения на данные 
помещения.  

По украинскому законодательству также отсут-
ствовало понятие о режимных требованиях на тер-
ритории, прилегающей к учреждению, вследствие 
чего не проводились досмотры и другие меры, на-
правленные на пресечение поступления в ИУ за-
прещенных вещей и предметов. В настоящее время 
соответствующие схемы направлены на согласова-
ние в администрации городов, где расположены 
учреждения.  

Имелись отличия в организационно-штатном 
построении служб режима как в территориальном 
органе, так и в исправительной колонии, а также в 
организации их деятельности. Так, в управлении и 
исправительных колониях Украины функции по 
режиму и надзору выполняли совмещенные отде-
лы охраны, режима безопасности и надзора, в свя-
зи с чем допускались случаи предательства инте-
ресов службы, сотрудниками данной службы име-
лась возможность организовывать доставку на 
территории колоний запрещенных предметов и 
других незаконных действий. 

Согласно приказу ФСИН России от 31 марта 
2014 г. № 152 «Об утверждении временной струк-
туры и штатного расписания Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Респуб-
лике Крым и городу федерального значения Сева-

стополю» службы охраны, режима и надзора 
разделены. В настоящее время в структуре служб 
режима и надзора исправительных учреждений и 
управления всего 145 штатных должностей, из ко-
торых замещено 123 (или 85 %).  

Кроме того, в исправительных колониях Крыма 
отсутствовало понятие объектового надзора, обы-
сково-маневренных групп; планы мероприятий по 
надзору на месяц, направленные на предупрежде-
ние и пресечение преступлений и иных правона-
рушений со стороны осужденных, не составля-
лись; ответственные из числа руководящего соста-
ва колоний, осуществляющие контроль за обеспе-
чением надзора за осужденными, не назначались и 
другие отличия, которые в деятельности исправи-
тельных учреждений Крыма предусмотрены не 
были. Имелось множество элементов отбывания 
наказания, которые были предусмотрены как зако-
нодательством Украины, так и законодательством 
Российской Федерации, вместе с тем на Украине 
они не обеспечивались.  

Так, принципиальных различий по применению 
технических средств надзора и контроля не имеет-
ся, но в исправительных колониях Украины они не 
использовались. 

Для организации работы систем видеонаблюде-
ния совместно ГЦИТОиС ФСИН России проработан 
вопрос по обеспечению исправительных учреждений 
необходимым техническим оборудованием. Сотруд-
никами Волгоградского филиала ГЦИТОиС органи-
зован выезд в УФСИН России по Республике Крым с 
целью определения необходимого количества техни-
ческих средств охраны, надзора и контроля. В рам-
ках федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до 2020 года» 
предусмотрено выделение денежных средств в раз-
мере более 245 млн рублей. В настоящий момент 
силами Крымского филиала ГЦИТОиС готовится 
проектно-сметная документация для закупки средств 
видеонаблюдения. 

В соответствии с Планом поставок техниче-
ских средств охраны и надзора на 2014 год в 
УФСИН России по Республике Крым в июле 
текущего года уже поставлены 144 персональ-
ных видеорегистратора; в октябре будут по-
ставлены 2 стационарных металлообнаружите-
ля, 10 портативных металлообнаружителей;  
1 детектор нелинейных переходов, 80 извеща-
телей блокировки решеток; 16 электромехани-
ческих замков, 58 носимых радиостанций;  
5 стационарных радиостанций. 

Как и в исправительных учреждениях России, 
осужденные в учреждениях Крыма обязаны были 
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соблюдать форму одежды, которая для пенитенци-
арных учреждений Украины была установлена Го-
сударственным департаментом Украины, но ее 
ношение сотрудниками учреждений не контроли-
ровалось. Кроме того, установленный в колониях 
распорядок дня осужденными не соблюдался, со-
трудниками колоний не контролировалось выпол-
нение осужденными подъема, отбоя, физической 
зарядки, приема пищи и т. д. В настоящее время 
все осужденные обеспечены одеждой установлен-
ной формы, обеспечено выполнение ими распо-
рядка дня. 

С целью оказания помощи в организации дея-
тельности пенитенциарных учреждений Республи-
ки Крым и г. Севастополя в период с 25 июля по 
26 августа 2014 г. были направлены 26 сотрудни-
ков отделов безопасности территориальных орга-

нов ФСИН России. В ходе выезда в подразделения 
сотрудникам учреждений оказана практическая и 
методическая помощь по обеспечению режима и 
организации надзора за осужденными, проведению 
анализа результатов несения службы дежурными 
сменами, организации и подведению итогов обы-
скной работы, повышению ее эффективности, да-
ны рекомендации по оформлению и ведению слу-
жебной документации и формированию материа-
лов статистической отчетности.  

Благодаря предпринятым мерам в целом орга-
низация режима в исправительных учреждениях 
Республики Крыма и г. Севастополя приведена в 
соответствие с требованиями действующего уго-
ловно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации и ведомственных нормативных 
правовых актов. 
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BRINGING SERVING ORDER AND EXECUTION OF THE PENALTY OF IMPRISONMENT  

IN A PENAL INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN ACCORDANCE  
WITH THE REQUIREMENTS OF RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION 

 
Annotation: at the time of return to the Russian Federation in its territory of Crimea had one correctional 

center and 2 penal colonies with medium level of security for the detention of persons have served and not 
served their sentences, which, in accordance with the laws of Russia, defining the types of correctional institu-
tions and categories of convicted contained they were transformed as follows: 

from medium security prison for men serving sentences previously established a penal colony number 1 
strict regime for convicted prisoners have served imprisonment; 

from medium security prison for serving sentences previously established a penal colony number 2 general 
regime for people for the first time condemned to imprisonment; 

of the correctional center established a penal colony for the first time persons sentenced to imprisonment. 
The prison system of Ukraine should approach life in a penal colony to a life in freedom, and in Russia on 

the contrary more to regulate the features of this life. As a result of this fundamental difference in determining 
the mode in accordance with the laws of the execution of punishment in the penal colony of Ukraine is like a 
milder form than in Russia. Therefore, to determine the conditions of prisoners serving a sentence in correc-
tional institutions of the Republic of Crimea, the administrative committee, on the basis of which decisions im-
plemented to facilitate the distribution of the convicts, and the usual stringent conditions. The work on the rec-
ognition of the relevant category of convicted worst offenders. 

Security services, treatment and supervision are divided. Currently, all prisoners are provided with clothing 
prescribed form, ensure that they fulfill the daily routine. 

In general, thanks to the measures taken in the organization of the regime prisons in the Republic of Crimea 
and Sevastopol brought into line with the requirements of the penitentiary legislation of the Russian Federation 
and agency regulations. 

 
Key words: imprisonment, convicts, execution of punishment, mode, Republic of Crimea, Sevastopol, secu-

rity service, service mode, service supervision. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
 
Реферат: в статье рассматривается конструкция отношений обновленной в российской системе 

юридических лиц организационно-правовой формы – казенного учреждения; затрагиваются вопросы 
участия казенных учреждений УИС в гражданско-правовых отношениях, публично-правовой статус ко-
торых обусловливает проблемы правоприменительной практики; рассматриваются отношения между 
собственником имущества (Российской Федерацией) и созданным им юридическим лицом. Особое вни-
мание уделяется признакам данных отношений. Один из них заключается в том, что отношения строятся 
на принципе подчинения их содержания (прав и обязанностей) воле одной из сторон – собственника, 
который может определять размер отчислений в бюджет, изымать неиспользуемое имущество, обладает 
рядом полномочий, делающих оперативное управление отношениями с нестабильным и неопределен-
ным содержанием. Подобные отношения не похожи на традиционные для гражданского права относи-
тельные правоотношения, подчиняются закономерностям, присущим отраслям как частного, так и пуб-
личного права. В статье отмечается, что  оперативное управление можно разделить на два звена право-
отношений. Анализируются особенности участия федеральных казенных учреждений ФСИН России в 
обязательственных отношениях, которые во многом зависят от предмета и цели деятельности учрежде-
ния. Подчеркивается, что если говорить о финансировании учреждений, то оно осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, а для обеспечения их основной деятельности учреждения заключают 
государственные контракты и иные договоры. При этом право учреждения осуществлять приносящую 
доходы деятельность должно быть закреплено в уставе, и в соответствии с порядком открытия и ведения 
лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами федеральному казенно-
му учреждению должен быть открыт лицевой счет в Федеральном казначействе для перечисления по-
ступлений в бюджет. 

Деятельности учреждений приносящая доход, различная по виду, предмету и цели, обусловливает и 
особенности их участия в соответствующих видах обязательственных отношений. 
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аступление XXI в.  в России ознамено-
валось переходом на современную сис-
тему рыночных отношений, что повлек-

ло за собой наделение федеральных казенных уч-
реждений УИС новыми правами и обязанностями 
в гражданско-правовой сфере. 

Огромное практическое значение имеет деление 
гражданских правоотношений на виды по различ-
ным основаниям, что помогает правильно уяснить 
их содержание и определить круг правовых норм, 
подлежащих применению в процессе возникнове-
ния, реализации и прекращения конкретного пра-
воотношения. На наш взгляд, безусловный интерес 
представляет анализ особенностей участия казен-

ных учреждений УИС в различных видах граждан-
ских правоотношений. 

Классифицируя гражданские правоотношения 
по характеру взаимосвязи управомоченного и обя-
занного субъектов, мы выделяем  абсолютные и 
относительные правоотношения; по способу удов-
летворения интересов управомоченного лица вы-
деляют вещные и обязательственные правоотно-
шения; по объекту –  правоотношения имущест-
венного и неимущественного характера. Следует 
отметить, что в качестве самостоятельных разно-
видностей можно анализировать правоотношения, 
элементом содержания которых являются пре-
имущественные и корпоративные права. 

Н 
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Как нам представляется, особое значение имеет 
исследование отличительных черт, которые прояв-
ляются при участии федеральных казенных учре-
ждений УИС в вещных и обязательственных от-
ношениях. 

Правоотношения, фиксирующие статику имуще-
ственного положения субъектов, мы относим к вещ-
ным правоотношениям, которые носят абсолютный 
характер, а управомоченный субъект имеет возмож-
ность непосредственного воздействия на вещь с пра-
вом отражения любых посягательств на нее третьих 
лиц. Не надо забывать, что право пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, сервиту-
ты, право хозяйственного владения имуществом, 
право оперативного управления имуществом, право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком также относятся к вещным правам. Давая 
характеристику вещным правоотношениям, нельзя 
забывать об обязательственных, которые опосреду-
ют динамику  имущественных отношений по пере-
даче имущества, оказанию услуг, выполнению работ, 
созданию и использованию продуктов интеллекту-
альной деятельности. 

На наш взгляд, приступая к анализу участия уч-
реждений УИС в вещных отношениях, необходи-
мо выделить следующие разновидности (структу-
ру) таких отношений. 

Отношения казенного учреждения, с одной сто-
роны, и отношения собственника имущества (Рос-
сийской Федерации – РФ), с другой стороны, мы 
можем отнести к первой группе. Вторая группа 
включает в себя отношения казенных учреждений-
несобственников и всех иных субъектов граждан-
ских правоотношений, несущих, по общему правилу, 
негативную обязанность, которая заключается в воз-
держании от посягательства на имущество учрежде-
ний (абсолютные отношения), а в случае заключения 
договора способных  нести как негативные, так и 
позитивные обязанности по отношению к учрежде-
нию-несобственнику, иметь субъективные права. 
Данное толкование дает основание полагать, что 
отношения между собственником имущества (РФ) 
и созданным им юридическим лицом (федераль-
ным казенным учреждением) должны обладать 
известным количеством признаков. 

Первым признаком можно назвать относитель-
ный характер указанных отношений. Отдельно 
следует подчеркнуть, что они рассчитаны исклю-
чительно на двухсторонний характер связи: появ-
ление в них элемента множественности лишает 
конструкцию нормальной работоспособности.  

Второй признак означает, что отношения между 
собственником имущества (РФ) и созданным им 
юридическим лицом (федеральным казенным уч-

реждением) не носят договорного характера, а 
объем прав и обязанностей не может определяться 
их соглашением и они не могут быть рассчитаны 
на существование параллельных отношений дого-
ворного типа. 

Сущность третьего признака заключается в том, 
что отношения строятся на принципе подчинения их 
содержания (прав и обязанностей) воле одной из 
сторон – собственника, который может определять 
размер отчислений в бюджет, изымать неисполь-
зуемое имущество, обладает рядом полномочий, 
делающих возможным оперативное управление 
отношениями с нестабильным и неопределенным 
содержанием. 

Четвертый признак включает в себя полномо-
чие представительского типа. 

Таким образом, отношения между собственни-
ком и юридическим лицом не похожи на традици-
онные для гражданского права относительные 
правоотношения и подчиняются закономерностям, 
присущим отраслям как частного, так и публично-
го права. 

Внешние отношения с участием иных субъек-
тов гражданского оборота, которые относятся ко 
второй структурной части правоотношений, также 
подчиняются особым закономерностям.  

Если говорить о праве оперативного управле-
ния как о вещном правоотношении федерального 
казенного учреждения УИС, то сильнее всего ин-
тересы контрагентов затрагивают способность не-
сти ответственность только имеющимися у казен-
ных учреждений денежными средствами. 

Оперативное управление можно разделить на два 
звена правоотношений со следующей структурой: 

1) публичное образование – юридическое лицо-
несобственник;  

2) юридическое лицо-несобственник – участни-
ки гражданского оборота. 

Законодателем в объективном праве закреплены 
конструкции, обеспечивающие дополнительную 
защиту публичных интересов, так как в первом зве-
не отношений большей защитой пользуется собст-
венник (РФ), во втором, наоборот, юридическое 
лицо-несобственник (федеральное казенное учреж-
дение). Данная структура, на наш взгляд, представ-
ляется вполне оправданной с учетом целей, задач и 
функций, возложенных на ФСИН России.  

Проводя анализ особенностей участия феде-
ральных казенных учреждений ФСИН России в 
обязательственных отношениях, необходимо отме-
тить, что во многом они зависят от предмета и це-
ли деятельности учреждения. Если говорить о фи-
нансировании учреждений, то оно осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, а для обес-
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печения их основной деятельности учреждения 
заключают государственные контракты и  иные 
договоры.  

Необходимо отметить, что федеральные казенные 
учреждения УИС осуществляют заключение и опла-
ту государственных контрактов и иных договоров от 
имени Российской Федерации в пределах доведен-
ных им лимитов бюджетных обязательств, а также с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Доходы, полученные от приносящей доход дея-
тельности федеральными казенными учреждениями, 
исполняющими наказания в виде лишения свободы, 
в результате осуществления ими собственной произ-
водственной деятельности в целях исполнения тре-
бований уголовно-исполнительного законодательст-
ва Российской Федерации об обязательном привле-
чении осужденных к труду, в полном объеме зачис-
ляются в федеральный бюджет, отражаются на лице-
вых счетах получателей бюджетных средств и на-
правляются на финансовое обеспечение осуществле-
ния функций указанных казенных учреждений сверх 
бюджетных ассигнований в виде дополнительного 
источника бюджетного финансирования в порядке, 
установленном приказом Минфина России от 21 ию-
ля 2010 г. № 73н «Об утверждении Порядка отраже-
ния на лицевых счетах получателей бюджетных 
средств, открытых в территориальных органах Фе-
дерального казначейства федеральным казенным 
учреждениям, исполняющим наказания в виде ли-
шения свободы, операций по финансовому обеспе-
чению осуществления функций указанных учрежде-
ний, источником которого являются доходы, полу-
ченные ими от приносящей доход деятельности» [2]. 

Следует обратить внимание на то, что предпочти-
тельным представляется заключение государствен-
ных контрактов, по которым в качестве поставщиков 
(продавцов) либо заказчиков (покупателей) высту-
пают другие учреждения либо предприятия УИС, 
что также можно отнести к особенностям участия 
федеральных казенных учреждений ФСИН России в 
обязательственных отношениях. 

Хотелось бы отметить, что в специально соз-
данных учреждениях для обеспечения деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы по-другому 
проявляются особенности участия в обязательст-
венных отношениях. 

К одним из таких примеров можно отнести фе-
деральное казенное учреждение, предметом и це-
лью деятельности которого являются: 

жилищное обеспечение работников УИС, учет 
и регистрация жилищного фонда УИС; 

хозяйственное, материальное и коммунально-
бытовое обеспечение, учет основных фондов уч-
реждений и органов УИС; 

эксплуатация зданий, сооружений, инженерных 
сетей и оборудования, контроль за осуществлени-
ем ремонтных работ зданий в местах дислокации 
структурных подразделений ФСИН России; 

ритуальные услуги и организация мероприятий 
по увековечению памяти погибших (умерших) со-
трудников ФСИН России, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, и пенсионе-
ров УИС; 

иные цели, возложенные на Центр в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [3]. 

В уставе Центра государственного имущества и 
жилищно-бытового обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний не закреплено пра-
во осуществлять приносящую доход деятельность. 
В связи с этим данное федеральное казенное учре-
ждение не вправе вступать с физическими и юри-
дическими лицами в различные обязательственные 
отношения, обусловленные особенностями заклю-
ченных договоров (кроме заключения и оплаты 
государственных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, которые производятся от имени Россий-
ской Федерации в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с учетом принятых и не 
исполненных ранее обязательств). 

Таким образом, необходимо одновременное со-
блюдение следующих установленных законом ус-
ловий для правомерного осуществления федераль-
ным казенным учреждением приносящей доходы 
деятельности с получением доходов в виде денеж-
ных средств. 

1. Право учреждения осуществлять приносящую 
доходы деятельность должно быть закреплено в ус-
таве. Посредством такого закрепления реализуется 
требование подп. 2 п. 4 ст. 298 Гражданского кодекса 
РФ: «…казенное учреждение может осуществлять 
приносящую доходы деятельность в соответствии со 
своими учредительными документами». 

2. Исчерпывающий перечень видов приносящей 
доходы деятельности, которой может заниматься 
данное казенное учреждение, и соответствующей 
целям деятельности учреждения должен быть ука-
зан в уставе. 

3. В уставе должно быть закреплено, что дохо-
ды федерального казенного учреждения, получен-
ные от приносящей доходы деятельности, подле-
жат перечислению в федеральный бюджет. Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
26 июля 2010 г. № 539 не предписывает включать 
в устав федерального казенного учреждения по-
добное положение, однако общее требование зако-
на должно быть персонализировано в уставе при-
менительно к конкретному казенному учреждению 
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и с указанием бюджета, в который поступают эти 
доходы [1]. 

4. В соответствии с порядком открытия и веде-
ния лицевых счетов Федеральным казначейством и 
его территориальными органами федеральному 
казенному учреждению должен быть открыт лице-
вой счет в Федеральном казначействе для перечис-
ления поступлений в бюджет. 

К указанным в уставе видам приносящей доход 
деятельности федерального казенного учреждения 
«Научно-исследовательский институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний» относятся: 

– послевузовское профессиональное образова-
ние, в том числе: проведение защит диссертаций, 
прикрепление соискателей для сдачи кандидатских 
экзаменов и подготовки диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, док-
тора юридических наук; 

– научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук; 

– издательская деятельность; 
– технические испытания, исследования и сер-

тификация; 
– научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук, в том числе: 

разработка образовательных программ; проведение 
научных консультаций; участие в грантах на проведе-
ние научных исследований; осуществление эксперт-
ных работ (включая организацию и проведение экс-
периментов) по различным направлениям деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы и смежным 
направлениям; разработка нормативных актов и про-
ведение правовых экспертиз; организация и проведе-
ние семинаров, конференций, круглых столов; 

– деятельность в области аккредитации [4]. 
Если мы обратимся к уставу Центра обеспе-

чения учебно-воспитательной работы Феде-
ральной службы исполнения наказаний, то уви-
дим следующие виды приносящей доход дея-
тельности: оказание услуг по фотосъемке и ви-
деосъемке и деятельность по организации и по-
становке концертов и прочих сценических вы-
ступлений [5]. 

Таким образом, указанные в приведенных при-
мерах виды приносящей доход деятельности, раз-
личные по виду, предмету и цели деятельности 
учреждений, обусловливают особенности их уча-
стия в соответствующих видах обязательственных 
отношений. 
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Annotation: an author examines the construction of relations renewed in the Russian system of legal entities 
of legal form-public establishment. In the article the questions of participation are affected public establishments 
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of the PS in civil legal relations public status of that, stipulates the problems of legal practice. In the article the 
author examines relation between the owner of property (the Russian Federation) and legal entity created by 
him. The special attention is spared to the signs of these relations, one of them are built on principle of submis-
sion of their maintenance (rights and duties) to will of one of parties-owner that can determine size withholdings 
in a budget, to withdraw not in use property, possesses the row of plenary powers doing an operative manage-
ment relationships with unstable and indefinite maintenance. An author draws conclusion whereupon, that these 
relations do not look like traditional for a civil law relative legal relationships, submit to conformities to law, 
inherent industries of both private and public law. It registers in the article, that operative management, it is pos-
sible to divide into two links of legal relationships. The features of participation of federal public establishments 
of FPS of Russia are analyzed in obligation relations, where an author marks that in a great deal they depend on 
an object and aim of activity of establishment, underlining that if to talk at financing of establishments, then it 
comes true due to facilities of federal budget, and for providing of their basic activity of establishment conclude 
state contracts and another agreements. An author underlines that right for establishment to carry out bringing 
income activity, it must be envisaged in a charter, and marks further, that in accordance with the order of open-
ing and conduct of the personal accounts the Federal treasury and his territorial organs, to Federal public estab-
lishment the personal account must be opened in the Federal treasury for enumeration of earning in a budget. 

An author draws conclusion, that types of bringing income activity different by appearance, the features of 
their participating stipulate an object and aim of activity of establishments in the corresponding types of obliga-
tion relations. 

 
Key words: public establishments of the penal system, obligation legal relationships, right for an operative 

management, activity, signs, charter; earning, property owner. 
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СУДИМОСТЬ И ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 
Реферат: в статье предпринята попытка систематизации порядка применения ст. 10 УК РФ в отно-

шении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы или отбывших его, судимость у которых не 
погашена на момент вступления в силу нового закона, улучшающего их положение.  

Законодатель предусматривает два альтернативных способа прекращения судимости: погашение – по 
истечении установленного законом срока после условного или фактического отбытия и (или) исполне-
ния наказания; снятие – до истечения срока погашения судимости по ходатайству лица при его безу-
пречном поведении либо в связи с изданием актов амнистии или помилования. В таком виде порядок 
можно определить как общий, однако существует и иной порядок погашения или снятия судимости, при 
этом одним из обязательных обстоятельств будет являться наличие оснований применения ст. 10 УК РФ, 
то есть новый закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, может ликвидировать 
связанные с судимостью негативные уголовно-правовые последствия, следовательно, можно говорить 
об обратном действии закона. 

Существуют два способа улучшения положения лица.  
1. В отношении большого круга лиц – при изменении общих условий ликвидации уголовно-

правовых последствий судимости независимо от вида совершенного преступления.  
2. В индивидуальном порядке – при изменении уголовно-правовой оценки конкретного преступного 

деяния и улучшении фактических условий ликвидации правовых последствий судимости. 
Таким образом, ретроактивное действие уголовного закона, улучшающего условия ликвидации су-

димости, проявляется в следующем: 
– устранение преступности совершенного лицом деяния, что влечет за собой признание лица, совершив-

шего соответствующее преступление до вступления указанного закона в силу, не имеющим судимости; 
– изменение категории преступления. Оно возможно как на уровне общих положений уголовного за-

кона о категориях преступлений (ст. 15 УК РФ), так и на уровне санкций конкретных статей Особенной 
части УК РФ; 

– смягчение уголовного наказания при улучшении условий, связанных с судимостью.  
Выводы  
1. Вытекающая из нового закона оптимизация условий ликвидации судимости за конкретное совер-

шенное лицом преступление может быть произведена уже на этапах отбывания им наказания либо осво-
бождения от наказания, носящего неокончательный характер. Это имеет место, когда положительное 
решение вопроса об устранении преступности деяния, о смягчении наказания либо о применении нового 
вида или новых условий освобождения от наказания автоматически решает вопрос об улучшении усло-
вий аннулирования судимости. 

2. Для реализации ст. 10, 86 Уголовного кодекса Российской Федерации предлагается в ч. 3 ст. 86 УК 
РФ включить следующее положение: «лицо, осужденное за совершение деяния, преступность и нака-
зуемость которого были устранены изданным после его совершения уголовным законом, считается с 
момента вступления в силу такого закона не имевшим судимости». 

 
Ключевые слова: обратная сила уголовного закона, судимость, устранение преступности деяния, из-

менение категории преступления, правовые последствия, квалификация, действующее законодательст-
во, наказание, положение осужденного, общественная опасность. 

 
есмотря на то что законодатель держит 
курс на гуманизацию наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не стоит забы-

вать о том, что современная уголовно-исполнительная 
система обладает репрессивным потенциалом средств 
уголовно-правового воздействия. Это означает, что 

связанные с ней уголовно-правовые последствия (су-
димость) способны существенно ухудшить правовое 
положение лица, совершившего преступление. В рам-
ках действующего уголовного закона России эта воз-
можность обеспечивается нормативными предписа-
ниями об учете судимости: 

Н 
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1) в случае совершения рецидива преступлений, 
что обусловливает ее опосредованное влияние на 
назначение виновному меры уголовного наказания 
(п. «а» ч. 1 ст. 63. 68 УК РФ), а применительно к 
лишению свободы и на избрание вида исправи-
тельного учреждения (ст. 58 УК РФ); 

2) в качестве сведения, характеризующего лич-
ность виновного, что позволяет ей прямо воздей-
ствовать на назначение ему вида и размера наказа-
ния (ч. 3 ст. 60 УК РФ); 

3) при квалификации полового сношения и иных 
действий сексуального характера с лицом, достиг-
шим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, где имеющаяся у ли-
ца судимость за преступление против половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего (то есть за 
однородное посягательство) признается обстоятель-
ством, повышающим степень общественной опасно-
сти содеянного и, образуя особо квалифицирован-
ный состав преступления (ч. 6 ст. 134 УК РФ), влечет 
за собой значительное усиление наказания. 

Статья 86 УК РФ предусматривает, что воз-
можность указанного неблагоприятного для субъ-
екта уголовно-правового воздействия судимости 
утрачивается только в том случае, когда к моменту 
совершения им очередного преступления соответ-
ствующее правовое состояние было прекращено.  

В рамках действующего уголовного законода-
тельства можно выделить два альтернативных спо-
соба прекращения судимости: погашение – по ис-
течении установленного законом срока после ус-
ловного или фактического отбытия и/или исполне-
ния наказания (ч. 3 ст. 86 УК РФ); снятие – до ис-
течения срока погашения судимости по ходатайст-
ву лица при его безупречном поведении либо в 
связи с изданием актов амнистии или помилования 
(ч. 5 ст. 86, ч. 1 ст. 74, ч. 4 ст. 82, ч. 2 ст. 84, ч. 2  
ст. 85 УК РФ) [1]. 

Помимо общего порядка прекращения судимо-
сти, используемого для реализации требования об 
определении преступности и наказуемости деяния 
по закону, действовавшему во время его соверше-
ния (ст. 9 УК РФ), в некоторых случаях допускает-
ся использование иного порядка согласно прави-
лам об обратном действии уголовного закона  
(ст. 10 УК РФ). 

Так, ч. 1 ст. 10 УК РФ содержит перечень 
лиц, в отношении которых она применяется, а 
именно лица, совершившие преступления до 
вступления в силу нового закона, включая от-
бывающих или отбывших наказание, но имею-
щих судимость. В таком случае новый закон, 
улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, может ликвидировать связанные 

с судимостью негативные уголовно-правовые 
последствия, следовательно, можно говорить об 
обратном действии закона. 

Таким образом, существуют два способа улуч-
шения положения лица:  

– изменение общих условий ликвидации уго-
ловно-правовых последствий судимости, в резуль-
тате чего происходит улучшение в отношении 
большого круга осужденных вне зависимости от 
совершенного вида преступлений; 

– улучшение фактических условий ликвидации 
правовых последствий судимости, что обусловле-
но изменениями в уголовно-правовой оценке кон-
кретного совершенного лицом деяния, его пре-
ступности и наказуемости.  

На практике возникают следующие ситуации, 
требующие законодательного урегулирования 
применения ст. 10 УК РФ. 

1. Когда наказание осужденным либо полно-
стью отбыто, либо лицо освобождено от его отбы-
вания и возможность отмены освобождения себя 
исчерпала, судимость же не погашена и не снята. 

Предположим, Иванов отбыл 01.11.2011 г. на-
значенный ему один год лишения свободы за со-
вершение в отсутствие отягчающих обстоятельств 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, 
а 07.12.2011 г. вступил в силу Закон  № 420-ФЗ, 
внесший изменения в ч. 1 ст. 56 УК РФ и устано-
вивший запрет назначения лишения свободы за 
преступления небольшой тяжести, совершенные 
впервые и в отсутствие отягчающих обстоя-
тельств, при условии наличия в санкции соответ-
ствующей статьи Особенной части других видов 
наказания [2]. Несмотря на то что указанное изме-
нение закона и выражается в смягчении наказания, 
на этом этапе оно уже никак не способно повлиять 
на содержание назначенной виновному меры нака-
зания и как-то нейтрализовать или устранить нега-
тивные последствия, которым он подвергался в 
процессе его реального отбывания. Между тем оно 
напрямую воздействует на судимость лица, срок 
погашения которой в данном случае должен быть 
уменьшен с 3 лет (п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ) до 1 
года (п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ), и выполняет тем 
самым роль условия, иным образом улучшающего 
положение виновного. 

В отдельных случаях вытекающая из нового за-
кона оптимизация условий ликвидации судимости 
за конкретное совершенное лицом преступление 
может быть произведена уже на этапах отбывания 
им наказания либо освобождения от наказания, 
носящего неокончательный характер. Это имеет 
место, когда положительное (в порядке обратной 
силы закона) решение вопроса об устранении пре-
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ступности деяния, о смягчении наказания либо 
применении нового вида или новых условий осво-
бождения от наказания автоматически предрешает 
вопрос об улучшении условий аннулирования су-
димости [3]. Возвращаясь к ранее упомянутому 
примеру, с изменением ст. 56 УК РФ, только уточ-
ним, что на момент подачи ходатайства о пере-
смотре приговора в связи с изданием Закона от  
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ Иванов отбыл 9 меся-
цев из назначенного ему 1 года лишения свободы. 
В таком случае, ходатайствуя о смягчении наказа-
ния, Иванов при определенных обстоятельствах 
претендует и на улучшение условий аннулирова-
ния судимости. 

В случае если суд посчитает уместным заме-
нить лишение свободы обязательными или испра-
вительными работами, то при пересчете даже мак-
симальных их размеров, установленных санкцией 
ч. 1 ст. 159 УК РФ, на лишение свободы, фактиче-
ски отбытый лицом срок будет перекрывать опре-
деляемую взамен меру наказания и указывать тем 
самым на необходимость зачета не охваченного 
этой мерой периода в срок погашения судимости. 

Если же суд пришел к выводу о необходимости 
назначения наказания Иванову не в виде лишения 
свободы, а, например, в виде 1 года исправитель-
ных работ, то исходя из соотношения исправи-
тельных работ и лишения свободы (ч. 4 ст. 50, п. «в» 
ч. 1 ст. 71 УК РФ) срок исправительных работ дол-
жен быть сокращен втрое и будет составлять соот-
ветственно 4 месяца лишения свободы. При таких 
условиях суд приходит к выводу о том, что нака-
зание полностью отбыто, а не охваченные испра-
вительными работами, но фактически отбытые  
5 месяцев лишения свободы необходимо засчитать 
в начавший свое течение годичный срок погаше-
ния судимости, что в значительной мере улучшает 
положение Иванова. 

Важно отметить, что при сходстве ситуаций, 
связанных с улучшением в порядке обратной силы 
закона (новой редакции ст. 56 УК РФ) условий ли-
квидации судимости, рассмотренных нами приме-
нительно к разным этапам развития уголовно-
правовых отношений, между ними есть принципи-
ально важное отличие.  

Первый случай предполагает, что наказание 
лицом уже отбыто и повернуть его вспять (заме-
нить, отменить, сократить) невозможно: суд, не 
производя замены наказания, лишь вносит выте-
кающие из содержания изменившегося закона 
коррективы в срок погашения судимости, а на-
чало его исчисления остается прежним – момент 
фактического отбытия наказания в виде лишения 
свободы.  

Второй случай предполагает замену еще отбы-
ваемого Ивановым лишения свободы. Это означа-
ет, что наряду с уменьшением срока погашения 
судимости становится возможным перенос на бо-
лее раннее время начала его течения и, как следст-
вие, более скорое окончание. 

Говоря о ретроактивном действии уголовного 
закона как улучшающего условия ликвидации свя-
занных с судимостью уголовно-правовых послед-
ствий, считаем логичным определить основные 
проявления этой так называемой специальной оп-
тимизации. 

1. Устранение преступности совершенного ли-
цом деяния. Например, декриминализация Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
причинения имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием, совершенного в 
размере до 250 тыс. руб. (ст. 165 УК РФ), наряду с 
прекращением отбывания наказания или прекра-
щением предъявления требований, обусловленных 
применением условных видов освобождения от 
наказания (ст. 79 УК РФ и др.), влечет за собой 
признание лица, совершившего соответствующее 
преступление до вступления указанного закона в 
силу, не имеющим судимости. 

2. Изменение категорийности совершенного 
лицом преступления. Оно возможно как на уровне 
общих положений уголовного закона о категориях 
преступлений (ст. 15 УК РФ), так и на уровне санк-
ций конкретных статей Особенной части УК РФ. 
Например, введение правила о возможности изме-
нения судом категории совершенного лицом пре-
ступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) 
может повлечь за собой обращение осужденных с 
ходатайством о пересмотре в соответствующей 
части постановленного в отношении их обвини-
тельного приговора, в случае удовлетворения ко-
торого может быть автоматически решен вопрос о 
применении к ним менее продолжительного срока 
погашения судимости (пп. «в»–«д» ч. 3 ст. 86 УК РФ). 
Аналогичная ситуация возможна при сокращении 
верхнего предела лишения свободы в санкции ста-
тьи Особенной части УК РФ, обусловливающего 
перевод конкретного посягательства в другую ме-
нее тяжкую категорию преступления. 

3. Смягчение уголовного наказания. Имеются в 
виду любые варианты изменения закона, при учете 
которых наказание, назначенное лицу, может быть 
смягчено или подлежит смягчению в обязательном 
порядке, что, в свою очередь, способно улучшить 
условия, связанные с судимостью. В самом общем 
виде их можно представить следующим образом. 

Сокращение минимального и (или) максималь-
ного пределов наказания за конкретное преступле-
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ние, являющееся следствием изменившейся зако-
нодательной регламентации либо самого преступ-
ного посягательства, либо установленной за его 
совершение санкции. 

Так, изменение Федеральным законом от 8 де-
кабря 2003 г. № 162-ФЗ составов незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных ве-
ществ привело к тому, что хранение соответст-
вующих препаратов, ранее признававшееся окон-
ченным преступлением (ч. 2 ст. 228 УК РФ), стало 
рассматриваться как приготовление к их сбыту  
(ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и, несмотря на 
произошедшее усиление наказания за преступле-
ние в целом (санкция по основному составу «с 3 до 
7 лет» преобразовалась в санкцию «с 4 до 8 лет» 
лишения свободы), в данном конкретном случае 
наказываться мягче. Примером смягчающей кор-
рекции санкции может служить исключение Феде-
ральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ ниж-
них пределов лишения свободы и некоторых дру-
гих видов наказания в санкциях целого ряда статей 
(111, 115, 158, 166 и др.) Особенной части УК РФ. 

Установление более благоприятных для лица, 
осужденного за совершение конкретного преступ-
ления, условий назначения наказания (расширение 
возможностей применения менее строгих мер воз-
действия и, напротив, ограничение таковых в от-
ношении мер более суровых; расширение перечня 
смягчающих наказание обстоятельств и сужение 
перечня отягчающих; коррекция специальных пра-
вил назначения наказания и т. п.). В качестве при-
меров либерализации условий применения отдель-
ных видов наказания могут быть приведены: рас-
смотренная нами ранее поправка в ст. 56 УК РФ; 
включенное Федеральным законом от 29 февраля 
2012 г. № 14-ФЗ специальное правило о неприме-
нении наказания в виде лишения свободы за пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 или ч. 1 
ст. 135 УК РФ, при менее чем четырехгодичной 
разнице в возрасте потерпевшей и лица, совер-
шившего указанное преступное посягательство 
(примечание 2 к ст. 134 УК РФ); установленный 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
запрет замены штрафа как основного вида наказа-
ния, от уплаты которого лицо злостно уклоняется, 

наказанием в виде лишения свободы, за некоторы-
ми исключениями (ч. 5 ст. 46 УК РФ); и др. 

Улучшают положение осужденного и измене-
ния: расширение Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ сферы действия такого 
смягчающего обстоятельства, как совершение пре-
ступления впервые вследствие случайного стече-
ния обстоятельств, на категорию преступлений 
средней тяжести; снижение Федеральным законом 
от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ максимально воз-
можного предела наказания при наличии смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и 
(или) п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, с 3/4 до 2/3 от мак-
симального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ, и др. 

Заключая в себе главным образом смягчение 
наказания, указанные и другие схожие с ними 
варианты изменений закона в отдельных си-
туациях могут выступать или выступают в обя-
зательном порядке в качестве оптимизирую-
щих условия аннулирования связанных с су-
димостью уголовно-правовых последствий. 
Это может выражаться в сокращении срока по-
гашения судимости и/или в переносе начала 
его исчисления на более раннее время – в зави-
симости от стадии, на которой лицо обращает-
ся в суд с ходатайством о пересмотре пригово-
ра. Напомним лишь, что если наказание лицом 
полностью отбыто, то его пересмотр становит-
ся невозможным, а следовательно, соответст-
вующие изменения закона, дабы быть приня-
тыми во внимание, должны напрямую свиде-
тельствовать об улучшении условий аннулиро-
вания судимости (см. ранее приведенные при-
меры с изменениями в ст. 56 УК РФ). Таким 
образом, для решения указанных проблем и 
обеспечения соответствия норм ст. 10, 86 УК РФ 
предлагается в ч. 3 ст. 86 УК РФ включить по-
ложение о том, что «…лицо, осужденное за со-
вершение деяния, преступность и наказуе-
мость которого были устранены изданным 
после его совершения уголовным законом, счи-
тается с момента вступления в силу такого 
закона не имевшим судимости». 
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CONVICTION AND REVERSE FORCE OF A CRIMINAL LAW 

 
Annotation: The article attempts to systematize the application of Article 10 of the Criminal Code IN 

relation to persons who are serving sentences in the form of  imprisonment or have served it already, whose 
conviction is not repaid at the time a new law which could improve their position came into force. 

The legislator provides two alternative ways to terminate conviction: cancellation - at the end of a statutory 
term after conditional or actual completion of sentence and (or) execution of punishment; withdrawal - before 
expiration of previous conviction at the request of a person due to his proper behavior or enactment of amnesty 
or pardon.   

As such the order can be defined as a general. But there is a different procedure of cancellation or 
withdrawal based on obligatory application of Art. 10 of the Criminal Code. That is, a new law can improve the 
position of a person who has committed a crime and eliminate negative consequences associated with criminal 
record. Consequently, the law turn out to have a reverse effect. 

There are two ways to improve the situation of a person:  
1. The first concerns a large number of persons. It is applied in case of changing general conditions of elimi-

nation of criminal-law consequences of conviction, irrespective of what type of committed crime. 
2. The second is of individual kind. It is used in case of changing criminal-law assessment of specific crimi-

nal action and improvement of actual conditions of elimination of legal consequences of conviction. 
Thus, a reverse criminal law looks like this: 
– еlimination of act criminality. It makes it possible to recognize a person committed a crime before this law 

came into force, to have no criminal record;  
– changing a crime category. This can exist both at the level of general provisions of a criminal law on cate-

gories of crimes (article 15 of the Criminal Code), and the level of specific articles of a special part of the 
Criminal Code of the Russian Federation; 

– mitigation of criminal punishment at improvement of conditions connected with conviction. 
Conclusions 
1. Due to the new Act it`s possible to optimize conditions of elimination of conviction for a specific crime 

committed by a person right now when serving sentences or being released from punishment which is still open-
ended. This can occur when positive solution to the problem related to elimination of act criminality, mitigation 
of punishment or application of a new type or new conditions of relief from punishment helps to improve condi-
tions of cancellation of conviction. 

2. To implement articles 10 and 86 of the Criminal Code of the Russian Federation it would be reasonable to in-
clude the following statement in the 3rd part of Art. 86 of the Criminal Code of  the Russian Federation: «a person 
convicted of a crime, whose criminality and punishability have been eliminated by the criminal law issued after 
committing a crime, is considered to have no criminal record from the date this law came into force.  
 

Key words: reverse criminal law, conviction, elimination of criminality of act, changing a crime category, 
legal consequences, qualification, current legislation, punishment, position of a convict, public danger. 
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РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Реферат: в статье рассмотрены понятие конституционализма, глобализация теории и практики со-

временного конституционализма, освещены тенденции современного конституционализма, раскрыты 
основные полномочия Конституционного Суда РФ, определяющие его роль в развитии конституциона-
лизма в России. Обращено внимание на закрепление и развитие политических, экономических, социаль-
ных и духовных основ конституционного государства. Выделена приоритетность человеческого измере-
ния государства и права, развития гражданского общества во взаимоотношениях между человеком, граж-
данским обществом и государством. Отмечено, что решения Конституционного Суда РФ, направленные 
на совершенствование законодательства, формирование правового сознания, построение в России пра-
вового государства, гражданского общества, являются важнейшим признаком конституционализма.  

 
Ключевые слова: конституция, конституционализм, правовое государство, правовое сознание, право-

судие, гарантии защиты основных прав и свобод, субъект защиты основных прав и свобод, гражданское 
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лобализация теории и практики совре-
менного конституционализма на рубеже 
тысячелетий вызвана мировыми интегра-

ционными процессами. Историческая ретроспек-
тива становления и развития конституционных 
идей и институтов свидетельствует об относимо-
сти конституционализма к тем конституционным 
явлениям, которые возникли значительно раньше, 
чем сформировались представления о них. Теоре-
тические истоки современного конституционализ-
ма заложены в юридико-правовых, философских, 
исторических, культурологических воззрениях 
мыслителей прошлого (Кант, Гегель, Гоббс, Гро-
ций, Руссо, Локк, Монтескье, Джефферсон и др.) 
[1, с. 34]. 

Конституционализм – политико-правовое явле-
ние, правовая (юридическая) сущность которого 
обусловлена прежде всего нормативно-правовой 
основой этой системы, в качестве которой высту-
пает Конституция (конституционное законода-
тельство). Конституция имеет смешанную полити-
ко-правовую природу, как и возникающие на ос-
нове ее норм конституционные отношения, кото-
рые также могут быть охарактеризованы как поли-
тические и правовые одновременно, поскольку 
«они регулируют процесс организации и осущест-

вления властных полномочий народом, государст-
вом и элементами политической системы». Кроме 
того, политическая природа конституционализма 
вытекает из тесной взаимосвязи политики с кон-
ституционно-правовыми институтами и реалиями 
[2, с. 56]. Основными институтами конституцио-
нализма являются: институт публичной власти, 
который структурируется на два относительно са-
мостоятельных подинститута – государственной 
власти и местного самоуправления; институт кон-
ституционного контроля, институт конституцион-
ной ответственности. 

Целью функционирования системы конститу-
ционализма является конституционная законность 
как режим точного и неуклонного соблюдения 
Конституции и других конституционно-правовых 
актов всеми субъектами, которым они адресованы, 
реальное действие иерархии нормативно-правовых 
актов, в системе которых Конституция имеет выс-
шую юридическую силу [3, с. 78]. 

Конституционная законность должна обеспечи-
ваться в первую очередь посредством структур 
публичной власти. Здесь приоритетное значение 
имеет конституционная юстиция, которая может 
существенным образом влиять не только на охра-
нительные, но и на все другие элементы конститу-
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ционализма (нормативные, идеологические, куль-
турно-правовые, регулятивные) [4, с. 152]. Важ-
ным средством обеспечения конституционной за-
конности является институт конституционной от-
ветственности, который также не получил доста-
точной научной разработки. Думается, что консти-
туционную ответственность следует рассматри-
вать как самостоятельный вид юридической ответ-
ственности, которая предстает в единстве общих 
признаков, присущих юридической ответственно-
сти, как таковой, а также особенностей, которые 
характеризуют ее как самостоятельное конститу-
ционно-правовое явление (например, основания и 
процедурно-процессуальные формы ее примене-
ния, круг субъектов, санкции, специфика консти-
туционно-правовых деликтов). 

Конституционализм – это динамичная система, 
которая перманентно развивается. Тенденции со-
временного конституционализма характеризуют 
основные направления его развития как сложной 
политико-правовой системы государства и обще-
ства. Наибольший интерес представляют несколь-
ко основных тенденций. Прежде всего это тенден-
ция политологизации системы конституционализ-
ма, выражающаяся во влиянии политических спо-
собов и средств на конституционно-правовые от-
ношения (в частности, властеотношения), их регу-
лирование. Политика тесным образом связана с 
конституционным правом, во-первых, в силу спе-
цифики его предмета; во-вторых, потому, что, как 
справедливо писал Б. Курашвили, государствове-
дение выходит за рамки юридической науки. При 
этом можно признать справедливым некоторые 
тезисы марксистской научной школы о сущности 
политики, в частности о том, что существенным в 
политике является устройство государственной 
власти, а также то, что все юридическое в своей 
основе имеет политическую природу. Сущность 
конституционного права нельзя познать в полном 
объеме без обращения к политическим категориям. 
Этот аспект конституционализма нельзя игнориро-
вать, особенно в условиях, когда политика «стала 
делом свободных людей, воспринимающих ее не 
как правление (отношение между управляющими 
и управляемым – Д. Сартори), а как самоуправле-
ние, демократию» [5, с. 56]. Конституционализм 
предполагает во взаимоотношениях между челове-
ком, гражданским обществом и государством при-
оритетность человеческого измерения государства 
и права, развития гражданского общества, поэтому 
важное значение приобретает тенденция его со-
циализации, которая проявляется в социализации 
Конституции и конституционного права в целом. 

Категорию «конституционализм» Н. С. Бондарь 
понимает как единство конституционной теории, 

конституции как особого учредительного норма-
тивного акта высшей юридической силы, консти-
туционной практики (реализации конституции), 
конституционного мировоззрения. По мнению  
Н. С. Бондаря, решения Конституционного Суда 
РФ служат нормативно-правовой основой консти-
туционализма [6, с. 15–23]. Академик О. Е. Кута-
фин отмечал, что мощнейшим гарантом конститу-
ционализма в России выступает Конституционный 
Суд РФ. Деятельность Конституционного Суда РФ 
коренным образом изменила российскую право-
вую систему – законодательство, правотворчество, 
правоприменение, правосознание и правовую 
культуру [7, с. 47–51]. Анализ практики Конститу-
ционного Суда РФ в форме конституционного 
контроля, толкования норм Конституции России, 
принятия решений по жалобам граждан на нару-
шенные конституционные права, разрешения спо-
ров о компетенции между субъектами конституци-
онных правоотношений подтверждает значитель-
ную роль суда в становлении конституционализма 
в современной России. Нельзя отрицать и того, что 
решения Конституционного Суда РФ в силу их 
общеобязательного характера как для субъектов 
законотворческой, так и для правоприменительной 
деятельности оказывают значительное влияние на 
совершенствование правовой системы России, 
обеспечивают режим конституционной законно-
сти. Признание правового акта Конституционным 
Судом Российской Федерации неконституцион-
ным лишает данный акт юридической силы, а зна-
чит, возможности его применения в дальнейшем. 
Конституционный Суд РФ неоднократно пояснял, 
что ст. 79 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» требует пересмотра решений судов, основан-
ных на актах, признанных неконституционными 
[8, с. 283]. Тем самым суд содействует укреплению 
режима конституционной законности и совершен-
ствованию законодательства Российской Федера-
ции. В целях защиты основных прав и свобод че-
ловека и гражданина Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации может использовать право за-
конодательной инициативы по вопросам своего 
ведения и право посланий Федеральному Собра-
нию Российской Федерации [9, с. 2–10]. Конститу-
ционной Суд Российской Федерации своими ре-
шениями рекомендует Федеральному Собранию 
Российской Федерации восполнить возникший в 
праве пробел, разрешить правовую коллизию. Это 
способствует выработке законодателем правовых 
норм, направленных на защиту основных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ уделяет большое 
внимание закреплению и развитию политических, 
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экономических, социальных и духовных основ 
конституционного государства. Конституционное 
правосудие является одной из важнейших право-
вых гарантий становления и развития гражданско-
го общества, отмечает О. Е. Кутафин. Являясь га-
рантией конституционности, конституционное 
правосудие обеспечивает защиту конституционно-
го строя страны [7, с. 47–51]. 

 Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
как результат толкования Конституции РФ [10,  
с. 49–50] оказывают влияние на формирование 
правового сознания и правовой культуры граждан 
Российской Федерации.  

Значительна роль Конституционного Суда РФ в 
формировании правового государства, гаранти-
рующего реализацию и защиту основных прав и 
свобод человека и гражданина. Конституционный 
Суд РФ играет важную координирующую роль в 
конституционной защите прав человека, так как 
существенно способствует выработке концепту-
альных подходов и механизмов их защиты как 
приоритетных ценностей и целей [11]. 

Благодаря решениям Конституционного Суда 
РФ право личности на судебную защиту стало бо-
лее реальным [12, с. 27]. Под термином «защита 
основных прав человека и гражданина» Н. В. Вит-
рук понимает восстановление нарушенных прав и 
свобод. Одной из фундаментальных задач Консти-
туционного Суда Российской Федерации, отмечает 
ученый, является защита общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина [13, с. 284]. Данная 
позиция подтверждается постановлением Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 3 июля 
2001 г. № 10-П, в котором неотъемлемой частью 
права на судебную защиту признана возможность 
восстановления нарушенных прав и свобод лично-
сти [12, с. 26–31]. 

В ст. 2 Конституции РФ закреплен важнейший 
признак конституционализма в России. Согласно 
названной статье человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, а государство обязано 
признавать и соблюдать эти права и свободы. Да-
лее Основной Закон страны в ст. 45 обязывает го-

сударство обеспечить защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, а в ст. 18 устанавливает, что 
гарантии основных прав и свобод человека и гра-
жданина в Российской Федерации обеспечиваются 
правосудием. Данная гарантия реализуется в ст. 46 
Конституции Российской Федерации, которая за-
крепляет право человека и гражданина на судеб-
ную защиту в случае нарушения его основных 
прав и свобод. Таким образом, в совокупности  
ст. 18, 45, 46 указывают на то, что гражданин име-
ет право на судебную защиту, а государство обяза-
но ему это обеспечить. Обязанности государства 
многогранны и сводятся к организационным, ма-
териальным и юридическим гарантиям [14, с. 46]. 
Важнейшими субъектами правовой гарантии за-
щиты прав и свобод человека и гражданина от 
имени государства являются судебные органы вла-
сти. Конституция РФ (ч. 4 ст. 125) и конкретизи-
рующий ее положения Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде РФ» воз-
лагают на Конституционный Суд Российской Фе-
дерации обязанность принимать обращения граж-
дан РФ с жалобой на нарушение конституционных 
прав. Кроме того, этот Закон наделяет решения 
суда общеобязательными для выполнения всеми 
органами государственной власти, дополнительно 
гарантируя защиту основных прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации. Ана-
лиз практики деятельности Конституционного Су-
да РФ указывает на сложившуюся законотворче-
скую и правоприменительную практику органов 
государственности власти, когда решения суда иг-
норируются [8, с. 276–277]. В связи с этим важное 
условие дальнейшего развития конституционализ-
ма в России – формирование действенного меха-
низма обеспечения исполнения решений Консти-
туционного Суда РФ. 

Таким образом, главной целью конституци-
онного судопроизводства является защита не 
только Конституции как нормативного акта 
высшей юридической силы, но и конституцио-
нализма, закрепленного этой Конституцией [15, 
с. 246]. 
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Annotation: in this article the concept of constitutionalism, globalization of the theory and practice of mod-

ern constitutionalism are considered. Tendencies of modern constitutionalism, the main powers of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation defining its role in development of constitutionalism in Russia are dis-
cussed. The attention to fixing and development of political, economic, social and spiritual bases of the constitu-
tional state is paid. Priority of human measurement of the state and the right, development of civil society in 
relationship between the person, civil society and the state is underlined. It is noted that the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation directed on improvement of the legislation, formation of legal 
consciousness, construction in Russia of the constitutional state, civil society are the most important sign of 
constitutionalism.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ АРМЯНСКОГО УБИЙЦЫ 
 
Реферат: среди лиц, совершивших убийства в Армении, преобладают мужчины, удельный вес кото-

рых в среднем составляет 94,6 %. Особую тревогу вызывает наблюдаемый за последние годы рост абсо-
лютных показателей убийств, совершенных женщинами. 

Подавляющее большинство (96,5 %) убийств совершают взрослые люди. Наиболее высокая крими-
нальная активность характерна представителям возрастной группы 30–49 лет, доля которых составляет 
почти половину (47,6 %) общего числа лиц, совершивших убийства.  

Относительно образовательного уровня армянских убийц следует отметить, что большинство из них 
имеют среднее или среднее специальное образование (45,3 %).  

Статистика показывает также, что в общем числе лиц, совершивших убийства в Армении, преобла-
дают безработные, удельный вес которых составляет 76,1 %.  

25,3 % всех убийств совершаются лицами, ранее нарушавшими уголовно-правовой запрет. Причем 
среди них большую часть составляют те, которые в прошлом наказывались не за убийства, а за другие 
преступления. 

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что групповой характер носит приблизи-
тельно лишь каждое десятое убийство. Причем последние наиболее часто совершаются совместными 
усилиями минимального числа соучастников – двух человек.  

Исследование особенностей контактов данной категории лиц с окружающими выявило следующие об-
стоятельства: частые конфликты (48,2 %); замкнутый, уединенный образ жизни (16,1 %); особенности не 
отмечены (35,7 %). Относительное большинство из них (34,7 %) не имели каких-либо увлечений, 18,6 % – 
увлекались видами спорта, связанными с агрессией (боксом, восточными единоборствами и т. п.), 12,7 % – 
занимались коллекционированием, художественным творчеством, музыкой, а остальные имели иные 
увлечения. 

Указанным лицам свойственны также эмоциональные нарушения, психологическая, а иногда и соци-
альная отчужденность, трудности, связанные с усвоением моральных и правовых норм. Они часто перено-
сят на других то, что свойственно им самим, а именно агрессивность, враждебность, мстительность. До-
вольно внушительная часть (более одной трети) лиц, совершивших убийства в Армении, имеют различные 
психические аномалии в рамках вменяемости и разного рода невротические нарушения.  
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 деле борьбы с убийствами существен-
ное значение имеет изучение личности 
тех, кто совершает указанные преступ-

ления. Дело в том, что именно личность является 
носителем причин совершения преступных дея-
ний, а значит, именно ее особенности, порождаю-
щие преступное поведение, должны быть непо-
средственным объектом предупредительного воз-
действия. 

Личность преступника (в том числе убийцы) 
можно определить как некую социальную и пси-
хологическую модель, обладающую специфиче-
скими чертами. Человек всегда, даже совершая 
преступление, действует в качестве общественного 
существа. К нему нужно подходить как к носителю 
различных форм общественной психологии, нрав-

ственных, правовых, этических и иных взглядов и 
ценностей, индивидуально-психологических осо-
бенностей, составляющих источник преступного 
поведения. Следовательно, предполагается необ-
ходимость изучения всей совокупности социоло-
гических, психологических, правовых, медицин-
ских (в первую очередь психиатрических) и других 
аспектов личности убийцы. 

Что касается социально-демографических осо-
бенностей, то, по существу, это анкетные данные, 
аналогичные характеристикам населения Армении 
в целом. Однако применительно к лицам, совер-
шившим убийства, они свидетельствуют о наличии 
определенных особенностей и в этой, казалось бы, 
криминологически нейтральной характеристике. 
Так, при приблизительно равном соотношении чис-

В 
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ла мужчин и женщин в структуре населения страны 
среди лиц, совершивших названные преступления, 
преобладают мужчины, удельный вес которых в 
среднем составляет 94,6 %. Однако особую тревогу 
вызывает наблюдаемый за последние годы рост аб-
солютных показателей убийств, совершенных жен-
щинами. 

Важное криминологическое значение имеет 
также характеристика возрастного признака лиц, 
совершивших убийство. Дело в том, что возраст в 
значительной мере определяет физическое состоя-
ние и возможности лица, круг его потребностей и 
интересов, жизненных установок и ценностных 
ориентаций, стремлений и желаний. С изменением 
возраста меняется и личность, ее социальные пози-
ции, роли и функции, опыт, навыки и привычки, 
мотивационная сфера, реакция на различные ситуа-
ции. Все эти изменения, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние и на поведение человека. 
Кроме того, исследование возрастных особенностей 
лиц, совершивших убийство, позволяет определить 
необходимые направления профилактической и 
предупредительной деятельности соответствующих 
государственных органов и общественных органи-
заций по борьбе с этими преступлениями. 

Результаты исследования материалов первич-
ного статистического учета лиц, совершивших 
указанные преступления, показывают, что подав-
ляющее большинство (96,5 %) убийств в Армении 
совершают взрослые люди. В то же время наибо-
лее высокая криминальная активность характерна 
представителям возрастной группы 30–49 лет, до-
ля которых составляет почти половину (47,6 %) 
общего числа лиц, совершивших убийства. По сте-
пени криминальной активности своих представи-
телей последующие места занимают группы: 25–29 
лет (17,1 %), 18–24 лет (16,9 %), 50 лет и старше 
(14,9 %), 16–17 лет (2,8 %) и 14–15 лет (0,7 %). 

При объяснении повышенной криминальной 
активности представителей возрастных групп 18–29 
и 30–49 лет следует указать на то обстоятельство, 
что практически везде и во все времена именно в 
эти годы жизни, как правило, решаются наиболее 
жизненно важные вопросы, на эти возрастные пе-
риоды приходится наибольшее количество слож-
ных жизненных ситуаций (семейных неурядиц, 
бытовых, досуговых конфликтов и т. п.). Среди 
представителей этих возрастных групп встречается 
больше всего лиц, систематически злоупотреб-
ляющих алкоголем, наркотическими и иными 
одурманивающими веществами. 

В связи с криминальной активностью несовер-
шеннолетних, совершивших убийства в Армении, 
следует отметить такие обстоятельства, имеющие 
криминогенное значение, как менее развитые по 

сравнению со взрослыми волевые качества, повы-
шенная восприимчивость, внушаемость, большой 
комформизм в поведении. Им присущи болезнен-
ное самолюбие, легкая ранимость, избыточная 
эмоциональность, неустойчивость оценок, юноше-
ский максимализм, неуравновешенность характера 
и темперамента, дефицит сдерживающих начал и 
привычек, создаваемых жизненным опытом. Кро-
ме того, у них еще отсутствуют собственные усто-
явшиеся воззрения, они легче поддаются вредному 
влиянию окружающих. 

Относительно образовательного уровня ар-
мянских убийц следует отметить, что большин-
ство из них имеют среднее или среднее специ-
альное образование (45,3 %). Далее в порядке 
убывания идут лица, у которых неполное сред-
нее (28,9 %), неполное высшее (13,5 %) и выс-
шее (12,3 %) образование. 

В то же время образование и уровень культуры 
лиц, совершающих убийства, существенно отли-
чаются от соответствующих характеристик зако-
нопослушных граждан. Дело в том, что использо-
вание грубой силы есть в основном удел прими-
тивных и нецивилизованных натур. Данный факт 
неудивителен и потому, что среди исследуемых 
преступников довольно много лиц, страдающих 
различными психическими аномалиями в рамках 
вменяемости, которые отнюдь не способствуют 
получению образования и повышению его уровня, 
а также приобщению к культуре. 

Статистика показывает также, что в общем числе 
лиц, совершивших убийства в Армении, преоблада-
ют безработные, удельный вес которых составляет 
76,1 %. Лица, у которых непостоянные заработки, 
составляют 22,8 % убийц. На имеющих постоянную 
работу и учащихся в сумме приходится 1,1 %. При-
чем среди исследуемых лиц с места работы положи-
тельные характеристики имели только чуть более  
27 %. Кроме того, результаты исследования право-
применительной практики показали, что среди 
убийц, ранее имевших постоянную работу, преобла-
дают лица (более 60 %), в основном занятые непре-
стижным, тяжелым ручным трудом средней и низкой 
квалификации, которым обычно не дорожат и бро-
сают при первой возможности. 

Относительно продолжительности времени, в те-
чение которого лица, совершившие убийства, не ра-
ботали, следует отметить, что в материалах соответ-
ствующих уголовных дел во многих случаях (48,1 %) 
об этом не имеется каких-либо сведений. Из имею-
щихся данных следует, что они не работали свыше  
3 лет в 17,3 %, до 1 года – в 10,2 %, до 4 месяцев – в 
9,8 % и до 2 месяцев – в 14,6 % случаев. 

Примечательно, что удельный вес безработных до-
вольно высок как в исследуемой, так и в других со-
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ставных частях преступности страны, то есть указан-
ные лица в Армении довольно часто совершают не 
только убийства, но и другие (насильственные, коры-
стные, неосторожные и т. д.) преступления. 

Относительно уровня материальной обеспечен-
ности лиц, совершивших убийства в Армении, 
прежде всего следует отметить, что статистически 
он не фиксируется. Подобную информацию до-
вольно редко можно найти даже в материалах со-
ответствующих уголовных дел. В связи с этим 
можно лишь предположить, что среди них, как и в 
обществе в целом, в настоящее время происходит 
резкое имущественное расслоение. В частности, 
если часть из них (довольно большая) является ма-
лообеспеченной и даже находится на грани нище-
ты, то другая часть имеет доходы (в основном 
средние) и владеет состояниями (иногда огромны-
ми). Однако необходимо отметить также, что не 
только, а иногда и не столько плохие материаль-
ные условия толкают человека на преступление 
(убийство в том числе). Следовательно, надо ис-
кать и другие не менее важные причины преступ-
ного поведения. 

В отличие от социально-демографических осо-
бенностей уголовно-правовые присущи только 
преступникам, в данном случае – лицам, совер-
шившим убийства. В связи с этим прежде всего 
привлекает внимание вопрос об уголовном прошлом 
соответствующих лиц. Так, в Армении 25,3 % всех 
убийств совершаются лицами, ранее нарушавшими 
уголовно-правовой запрет. Примечательно, что все 
они за предыдущие преступления были привлече-
ны к уголовной ответственности, а к моменту со-
вершения убийства имели судимость (уголовно-
правовой рецидив). Причем среди них большую 
часть составляют те, которые в прошлом наказы-
вались не за убийства, а за другие преступления, в 
частности за кражу (28,3 %), умышленное нанесе-
ние телесных повреждений разной степени тяже-
сти (17,7 %), хулиганство (17,4 %), разбой или гра-
беж (8,5 %) и половые преступления (2,4 %), то 
есть за ранее совершенное убийство из числа ис-
следуемых лиц осуждались лишь 25,7 %. 

Среди убийц в Армении традиционно довольно 
высок удельный вес ранее судимых лиц, причем 
тех, кто отбывал наказание в местах лишения сво-
боды. При этом если кражи, грабежи, разбои, из-
насилования и хулиганство часто совершаются в 
течение года после освобождения из исправитель-
ного учреждения, то убийства, как правило, – по 
прохождении более продолжительного времени. 
Для совершения убийства необходимо больше 
времени для накопления и обострения внутренних 
конфликтов, вызывающих сильные психотравми-
рующие переживания. 

Важное значение для криминологической харак-
теристики личности армянского убийцы имеет также 
исследование сведений о единоличном и групповом 
характере совершенного преступления. В связи с 
этим следует отметить, что групповые преступления 
и лица, их совершающие, представляют большую 
общественную опасность, чем те же деяния, совер-
шенные в одиночку, ведь в условиях взаимной под-
держки снижается влияние сдерживающих факто-
ров. Совместное совершение преступления не только 
облегчает его доведение до конца, но и часто  приво-
дит к более тяжким последствиям. 

Данные официальной статистики свидетельст-
вуют о том, что групповой характер носит прибли-
зительно лишь каждое десятое убийство. Послед-
ние наиболее часто совершаются совместными 
усилиями минимального числа соучастников – 
двух человек. Кроме того, 88,1 % групповых 
убийств совершаются в составе группы из совер-
шеннолетних и лишь 11,9 % – в смешанной группе 
с участием несовершеннолетних. В группе, со-
стоящей исключительно из несовершеннолетних, 
убийства, в отличие от других насильственных 
преступлений, не совершаются. 

Исследование нравственных свойств и психоло-
гических особенностей лиц, совершивших убийст-
ва в Армении, показало, что последние не имеют 
таких качеств, которые могли бы исключить или 
существенно осложнить профилактику совершае-
мых ими преступлений, а также процесс их ис-
правления. В частности, их основной массе не 
присущи укоренившиеся асоциальные установки, 
у них отсутствуют устойчивые преступные убеж-
дения, у последних хотя и нарушена социально-
психологическая адаптация, но серьезных дефек-
тов, тем не менее, нет. Отмеченное не относится, 
конечно, к давно утратившим социально полезные 
контакты и представляющим собой дезадаптиро-
ванные личности рецидивистам. 

В то же время вне связи с последним преступ-
лением агрессивный характер поведения армян-
ских убийц проявлялся в отношении родственни-
ков (42,8 %); коллег, сверстников (15,6 %); слу-
чайных лиц (9,3 %); всех (6,8 %); животных, своего 
или чужого имущества (3,7 %). Примечательно, 
что упомянутая агрессивность в основном прояв-
лялась в стремлении к доминированию, нанесении 
побоев, телесных повреждений. Среди сопряжен-
ных с агрессивностью личностных особенностей 
исследуемых лиц можно выделить: раздражитель-
ность, вспыльчивость и эмоциональную неустой-
чивость (27,9 %); склонность к вытеснению и за-
щите (18,4 %); обидчивость (12,8 %); импульсив-
ность (11,5 %); склонность к внешнеобвиняющим 
формам реагирования (9,6 %); асоциальную на-
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правленность личности (8,3 %); сочетание различ-
ных особенностей (7,8 %); психическую незре-
лость (3,7 %). 

Исследование особенностей контактов данной 
категории лиц с окружающими выявило следую-
щие обстоятельства: частые конфликты (48,2 %); 
замкнутый, уединенный образ жизни (16,1 %); 
особенности не отмечены (35,7 %). Причем отно-
сительное большинство из них (34,7 %) не имели 
каких-либо увлечений, 18,6 % – увлекались видами 
спорта, связанными с агрессией (боксом, восточ-
ными единоборствами и т. п.), 12,7 % – занимались 
коллекционированием, художественным творчест-
вом, музыкой, а остальные имели иные увлечения. 

Указанным лицам свойственны также эмоцио-
нальные нарушения, психологическая, а иногда и 
социальная отчужденность, трудности, связанные 
с усвоением моральных и правовых норм. Они 
часто переносят на других то, что характерно для 
них самих, а именно агрессивность, враждебность, 
мстительность. Они считают, что от людей с дур-
ными, по их мнению, намерениями следует защи-
щаться, лучше всего нападая на них. Следователь-
но, им свойственна не только высокая восприим-
чивость в межличностных отношениях, но и 
искаженная оценка последних. 

Очень своеобразно отношение исследуемых лиц к 
закону, его нормам, требованиям и предписаниям. 
Так, признавая одни нормы, они часто отвергают 
другие, считая их не соответствующими своим лич-
ным интересам. Среди них широко распространено 
мнение, что исходя из конкретной жизненной ситуа-
ции определенными запретами (в том числе уголов-
но-правовыми) можно пренебрегать. 

Довольно внушительная часть (более одной 
трети) лиц, совершивших убийства в Армении, как 
уже отмечалось, имеют различные психические 
аномалии в рамках вменяемости и разного рода 
невротические нарушения. Распространены среди 
них также тревожно-депрессивные состояния, ко-
гда будущее рисуется в мрачных тонах. Самой 
распространенной аномалией среди исследуемых 
лиц является хронический алкоголизм (37 %). Да-
лее по мере убывания аномалии распределяются 
следующим образом: психопатия (21 %), остаточ-
ные явления черепно-мозговых травм (14 %), ор-
ганические заболевания центральной нервной сис-
темы (9 %), олигофрения в степени легкой дебиль-
ности (8 %), наркомания (6 %), шизофрения (3 %) 
и эпилепсия (2 %). По результатам соответствую-
щих экспертных решений из них невменяемыми 
были признаны лишь 11 %. Среди последних на 
диспансерном учете к моменту обследования со-
стояли лишь 24 % (алкоголизм – 12 %, шизофре-
ния – 8 %, эпилепсия – 4 %), а психиатрическое 

лечение в прошлом получали 20 % (ПНД – 10 %, 
стационар ПБ – 7, принудительное лечение – 3 %). 

Сопоставление возраста армянских убийц с ви-
дом имеющейся у них психической аномалии по-
казывает, что с возрастом число психически здо-
ровых лиц исследуемой категории уменьшается. 
Это происходит в основном за счет роста удельно-
го веса лиц, страдающих алкоголизмом. В целом 
среди изученных преступников с психическими 
аномалиями в возрасте до 24 лет ведущей патоло-
гией является психопатия, а в возрасте 25 лет и 
выше – хронический алкоголизм. 

В этиологии тяжких насильственных преступ-
лений (в том числе убийств) общеизвестна высокая 
криминогенная роль пьянства. Значение последне-
го в механизме преступного поведения состоит в 
том, что опьянение снимает внутренние запреты, 
нарушает сформированный предыдущим жизнен-
ным опытом самоконтроль. Кроме того, оно спо-
собствует забыванию содеянного, вытеснению в 
бессознательное психотравмирующих воспомина-
ний и переживаний о совершенном преступлении: 
не случайно преступники часто утверждают, что о 
случившемся ничего не помнят. 

Официальная статистика свидетельствует о 
том, что довольно большое число убийств (как и 
других насильственных преступлений) в Армении 
совершается в состоянии опьянения. В частности, 
в подобном состоянии совершается 23 % убийств 
(25,8 % всех насильственных преступлений). Причем 
97,8 % таких убийств совершается в состоянии ал-
когольного и лишь 2,2 % – наркотического опья-
нения. Примечательно, что в значительной части 
названных преступлений в нетрезвом состоянии 
находились как преступники, так и их жертвы. 

В то же время следует отметить, что поведение 
человека, находящегося в состоянии опьянения, 
практически всегда обусловлено не только непо-
средственным влиянием алкоголя, наркотических 
или иных одурманивающих средств, но и другими 
не менее важными факторами, связанными с вос-
питанием, привычным поведением, психическим 
состоянием, психологией и моральным обликом 
каждого конкретного лица. Именно с этим связано 
то обстоятельство, что не все лица, находящиеся в 
состоянии опьянения, нарушают уголовно-
правовые запреты. 

В связи с социально значимыми биофизиологи-
ческими особенностями лиц, совершивших убий-
ства в Армении, следует отметить, что они интере-
суют нас как факторы, затрудняющие процесс со-
циализации личности. К ним относятся: состояние 
здоровья, заболевания (в том числе наследствен-
ные), особенности физической конституции. Врож-
денные физические дефекты, тяжелые хрониче-
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ские заболевания, как известно, ограничивают 
возможности человека в плане образования, про-
фессиональной подготовки и трудоустройства, ор-
ганизации досуга и других нормотипических про-
явлений жизненной активности. Обладая опреде-
ленным психотравмирующим потенциалом, они 
могут осложнять межличностные контакты, взаи-
моотношения данного лица с окружающими. Но, 
так же как и в случаях психических аномалий (в 
рамках вменяемости), патологии биофизического 
характера, влияя на поведение личности, в том 
числе преступное, не являются его причиной.  
В частности, среди лиц, совершивших убийства в 
Армении, проявления патологии раннего периода 

развития и невротические расстройства в детстве 
наблюдались у 27 %. Из них ночные страхи – у  
18 %, логоневроз – у 6 % и гипердинамические 
расстройства – у 3 %. В плане отягощенности на-
следственности исследуемой категории лиц пси-
хическими заболеваниями наблюдается следую-
щая картина: не отягощена – 66 %, отягощена: 
алкоголизмом – 17, шизофренией – 7, эпилепси-
ей – 4 %. 

Все упомянутое подтверждает сделанный вы-
вод о том, что расстройства психики в сочетании с 
иными негативными особенностями личности и 
внешними воздействиями играют криминогенную 
роль, а поэтому требуют повышенного внимания. 
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CHARACTERISTIC OF THE IDENTITY OF THE ARMENIAN MURDERER 

 
Annotation: among the persons who committed murders in Armenia men who on average make 94,6 % pre-

vail. The special alarm is caused by the growth of absolute measures of the murders committed by women ob-
served in recent years. 

The vast majority (96,5 %) of murders is made by adults. The highest criminal activity is characteristic to 
representatives of age group of 30-49 years which share makes nearly a half (47,6 %) of total number of the per-
sons who committed murders.  

As for the educational level of the Armenian murderers it should be noted that the majority of them have an 
average or secondary vocational education (45,3 %).  

The statistics shows also that in total number of the persons who committed murders in Armenia the unem-
ployed which specific weight makes 76,1 % prevail.  

25,3 % from all murders are made by the persons which were earlier already breaking a criminal and legal 
ban. And, among them the most part is made by what in the past were punished not for murders, and for other 
crimes. 

Data of official statistics testify that group character carries approximately only every tenth murder. And the 
last are most often made by joint efforts of the minimum number of accomplices – two people.  

Research of features of contacts of this category of persons with people around revealed the following cir-
cumstances: frequent conflicts (48,2 %); the closed, lonely way of life (16,1 %); features are noted (35,7 %). 
And, the relative majority of them (34,7 %) had no hobbies, 18,6 % – were fond of the sports connected with 
aggression (boxing, oriental martial arts, etc.), 12,7 % were engaged in a collecting, art creativity, music, and 
the others had other hobbies. 

Also emotional violations, psychological, and sometimes and social estrangement, difficulties, connected, 
with assimilation moral and precepts of law are peculiar to specified persons. They often transfer to others that 
is peculiar him, namely – aggression, hostility, vindictiveness. Quite impressive part (more than one third) of the 
persons who committed murders in Armenia suffer from various mental anomalies within sanity and have any 
neurotic violations.  

 
Key words: murders, the identity of the criminal, the criminological characteristic of the criminal, criminol-

ogy, a crime, condemned, justice, category, statistics. 
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ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Реферат: в статье обосновывается новое межотраслевое направление противодействия преступлени-

ям, в частности, в области профилактики терроризма, – пенитенциарная профилактика терроризма. Это 
комплексные возможности криминологического, уголовно-исполнительного, психологического и иного 
воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение деяний террористи-
ческого характера, а также перспективы выявления подобной акцентуации у иных осужденных. Таким 
образом, понятие «пенитенциарная профилактика терроризма» отображает основную цель пенитенци-
арного воздействия на лиц, являющихся носителями террористических ценностей и общественно опас-
ных экстремистских установок. 

Пенитенциарная профилактика терроризма включает в себя комплекс мер специального и индивиду-
ального воздействия, направленных на предупреждение преступлений террористического характера. 
Помимо традиционных мер, применяемых в работе с осужденными террористами, следует активно при-
менять инновационные методы работы, в том числе теологическое просвещение.  

Характеризуя современное состояние пенитенциарной профилактики распространения террористиче-
ских угроз в Казахстане, необходимо отметить, что одной из основных проблем в данном направлении 
является неподготовленность сотрудников уголовно-исполнительной системы в вопросах теологии и 
психологии, что оказывается существенным препятствием к проведению качественных превентивных 
мероприятий в отношении осужденных за террористические преступления. Нельзя недооценивать важ-
ность теологического аспекта в профилактической деятельности органов уголовно-исполнительной сис-
темы.  

Разумеется, указанное направление пенитенциарной профилактики терроризма не является исчерпы-
вающим и может быть дополнено и конкретизировано в ходе проведения иных научных изысканий. 

 
Ключевые слова: терроризм, пенитенциарная профилактика терроризма, теологические знания, осу-

жденные, инновационные методы. 
 

азвивая идею, высказанную в опублико-
ванных нами работах [1], мы продолжаем 
обоснование нового межотраслевого на-

правления в области противодействия преступле-
ниям, в частности профилактики терроризма. Тер-
мин «пенитенциарная профилактика терроризма» 
(следует отличать от словосочетания «профилак-
тика пенитенциарного терроризма» – явления, не 
установленного современной практикой) обозна-
чает комплексные возможности криминологиче-
ского, уголовно-исполнительного, психологиче-
ского и иного воздействия на лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы за совершение 
деяний террористического характера, а также пер-
спективы выявления подобной акцентуации у 
иных осужденных. Другими словами, понятие 
«пенитенциарная профилактика терроризма» ото-
бражает основную цель пенитенциарного воздей-
ствия на лиц, являющихся носителями террори-
стических ценностей и общественно опасных экс-
тремистских установок [2]. 

Пенитенциарная профилактика терроризма 
включает в себя комплекс мер специального и ин-
дивидуального воздействия, направленных на пре-
дупреждение преступлений террористического 
характера. Так, помимо традиционных мер, при-
меняемых в работе с осужденными террористами, 
следует активно применять инновационные мето-
ды работы. В частности, в статье речь пойдет о 
подготовке сотрудников УИС к обучению теоло-
гическим знаниям. 

Проводимые нами исследования показали [2], 
что уровень подготовки специалистов в работе с 
данной категорией осужденных находится на по-
нятийно-бытовом уровне и требует подготовки 
сотрудников в области теологического просвеще-
ния. В соответствии с этим существующий уро-
вень теологических познаний в работе с осужден-
ными террористами, как правило, невысок и тре-
бует незамедлительного решения данной пробле-
мы. Многие осужденные за данный вид преступ-
ления имеют немалый опыт в области религиозно-

Р
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го просвещения (например, некоторые обучались в 
зарубежных странах).  

Успешность проведения профилактических ме-
роприятий зависит не только от общего превентив-
ного воздействия, применяемого в ИУ (включение 
осужденных в общественно полезный труд, восста-
новление утраченных социально полезных связей, 
реализация их права на образование, вероисповеда-
ние, медицинское обслуживание), но и от мероприя-
тий, проводимых на индивидуальном уровне, учиты-
вая личностные особенности террориста (уровень 
самооценки, интересов, ценностных ориентаций, 
эмоционального склада и пр.). Однако следует пола-
гать, что на сегодняшний день проведение специаль-
ных превентивных мер в отношении осужденных за 
террористические преступления не соответствует 
важности и остроте стоящей перед государством за-
дачи противодействия терроризму. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что 
для более эффективной работы с данной категори-
ей осужденных необходимы специальные навыки, 
а именно получение дополнительного образования 
в области теологии. Учитывая ежегодное увеличе-
ние количества преступлений террористической 
направленности, необходимо принимать действен-
ные меры по противодействию терроризму.  

Таким образом, решение задач, стоящих перед 
правоохранительными органами в целом и уголов-
но-исполнительной системой в частности, обу-
словливает внедрение и подготовку теологических 
познаний. 

Во-первых, несмотря на принятый Закон Респуб-
лики Казахстан «О религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях» [3], который запретил в 
исправительных учреждениях функционирование 
храмов, мечетей, существует необходимость сотруд-
ничества с религиозными объединениями. Совер-
шенно очевидно, что требования нового Закона пре-
следовали одной из своих целей противодействие 
экстремистско-террористическим элементам, однако 
нельзя категорически препятствовать духовному раз-
витию человека. Следует подчеркнуть, что пред-
ставители традиционных конфессий должны спо-
собствовать духовно-нравственному воспитанию 
осужденных, помогая им морально пережить изо-
ляцию от общества; способствовать пропаганде 
основных традиционных направлений религиоз-
ных течений и, следовательно, возможному изме-
нению идеологии террориста. Данное сотрудни-
чество предполагает повышение уровня созна-
тельной дисциплины среди осужденных, способ-
ствует восстановлению социально полезных свя-
зей и подготовке к ресоциализации.  

Во-вторых, представляется необходимым обу-
чение сотрудников уголовно-исполнительной сис-

темы (УИС) не только навыкам распознавания ос-
новных постулатов, традиционных и псевдо-
религиозных течений, но и умению спрогнозиро-
вать возможные угрозы, предотвратить пропаганду 
экстремистско-террористических настроений сре-
ди остальных категорий осужденных. 

Изучение отношения осужденных к религии 
показало, что среди осужденных террористов 
только 10 % от общего числа лиц являются неве-
рующими, остальные 90 % исповедуют ислам [2]. 
«Необходимо иметь в виду, что глубокая вера в 
религию, в ислам обусловливает нарциссизм тер-
рористов. Такие террористы убеждены в своем со-
вершенстве, в своих выдающихся личностных 
особенностях и превосходстве над другими только 
или главным образом по той причине, что принад-
лежат к данной этнорелигиозной группе, которая 
является единственно правильной. Чтобы доказать 
это себе и другим, такой террорист совершает 
дерзкие нападения и пренебрегает общечеловече-
скими ценностями» [4, c. 75]. 

На вопрос: «Употребляли ли вы до ареста спирт-
ные напитки?» – 75 % опрошенных осужденных 
террористов ответили «нет», а 90 % – заявили, что 
никогда не употребляли наркотических веществ. Тем 
не менее изучение личных дел осужденных показа-
ло, что большинство осужденных употребляли и 
спиртные напитки, и наркотические вещества либо 
до совершения преступления, либо после него. Дан-
ное обстоятельство дополнительно подтверждает тот 
факт, что исследуемая группа осужденных является 
крайне неискренней, недоверчивой, избегает откро-
венных разговоров и признаний.  

Однако общеизвестным является факт, что 
большинство религий, в том числе ислам, запре-
щает употребление алкоголя и наркотиков, отно-
сит данные поступки к греховным. Факт употреб-
ления некоторыми осужденными алкоголя и нар-
котических веществ (скрытый ими в ходе опроса) 
свидетельствует об их искаженном отношении к 
исламу. Отсюда напрашивается вывод о том, что 
религиозность террористов является неверной, за-
маскированной. Следовательно, необходима целе-
направленная работа авторитетных представителей 
религиозных конфессий, теологов для обучения 
сотрудников исправительных учреждений с целью 
изменения идеологии террористов. 

Проблематичным в профилактической работе с 
данной категорией осужденных является и то об-
стоятельство, что сотрудники УИС, в силу незна-
ния вопросов теологии, содержания религиозных 
учений, современного развития религиозных на-
правлений, недостаточного владения психологиче-
скими приемами, не всегда в состоянии эффектив-
но построить профилактическую работу с данны-
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ми осужденными. Отсутствие указанных знаний и 
умений является серьезным пробелом в деятельно-
сти системы исполнения уголовных наказаний. 
Это подтверждается и результатами интервьюиро-
вания сотрудников оперативных служб ИУ, вы-
явившего недостаточный уровень знаний в вопро-
сах теологии и психологии, приводящего в конеч-
ном итоге к низкой продуктивности работы.  

Анализируя современное состояние пенитенци-
арной профилактики распространения терроризма 
в Республике Казахстан, следует отметить, что оно 
является далеко не совершенным. Основная про-
блема заключается в том, что уровень знаний со-
трудников, применяемых ими в работе с данной 
категорией осужденных, является крайне низким, 
поскольку не налажена система подготовки персо-
нала УИС в работе с осужденными за террористи-
ческие преступления. По результатам опроса со-
трудников, осуществляющих непосредственную 
работу с данной категорией осужденных, было вы-
явлено, что при всей готовности сотрудников ИУ к 
работе с террористами уровень знаний в вопросах 
проведения профилактической работы с ними не-
велик. Более того, имеют место случаи, когда осу-
жденные за террористические преступления пыта-
лись привлечь самих сотрудников к пропаганде 
экстремистско-террористических идей [2]. 

Поскольку раздельное содержание осужденных 
за терроризм от других категорий осужденных в 
соответствии с современными нормами не допус-
кается, то необходимо применение специфических 
приемов и методов профилактики для предотвра-
щения распространения террористической идеоло-
гии среди остальных категорий. Имели место слу-
чаи, когда осужденные за террористические и экс-
тремистские преступления стремились в местах 
лишения свободы занять места имамов в мечетях, 
молельных комнатах, что представляло угрозу 
распространения экстремистской и террористиче-
ской идеологии.  

Так, 90 % опрошенных сотрудников УИС счи-
тают, что существует острая необходимость в под-

готовке специалистов для работы с осужденными-
террористами и создании научного подразделения 
для разработки методических рекомендаций и 
обобщения опыта. Основной доле респондентов 
требуется дополнительное образование для изуче-
ния особенностей личности осужденного за терро-
ристические преступления (72 %). Исходя из полу-
ченных результатов констатируем, что необходимо 
создание научного подразделения для оказания 
адресной помощи сотрудникам УИС в работе с 
обозначенной категорией осужденных, а именно 
для разработки методических рекомендаций, посо-
бий, проведения научных исследований, обобще-
ния опыта мировой практики и т. д.  

Существует практическая необходимость в 
специальной подготовке сотрудников пенитенци-
арной системы к соответствующей профилактиче-
ской работе посредством изучения религиозных 
направлений, теологических учений, психологии 
личности. Необходимость применения комплекса 
специально-криминологических мер в отношении 
осужденных за террористические преступления в 
условиях современной УИС является, на наш 
взгляд, неоспоримой.  

Таким образом, характеризуя современное со-
стояние пенитенциарной профилактики распро-
странения террористических угроз в Казахстане, 
необходимо отметить, что одной из основных про-
блем в данном направлении является неподготов-
ленность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в вопросах теологии и психологии, что 
оказывается существенным препятствием к прове-
дению качественных превентивных мероприятий в 
отношении осужденных за террористические пре-
ступления. Нельзя недооценивать важность теоло-
гического аспекта в профилактической деятельно-
сти органов УИС.  

Разумеется, указанное направление пенитенци-
арной профилактики терроризма не является ис-
черпывающим и может быть дополнено и конкре-
тизировано в ходе непосредственных научных 
изысканий. 
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Abstract: The new interindustry direction of counteraction to crimes, in particular, in the field of prevention 
of terrorism – penitentiary prevention of terrorism is substantiated in the article. These are complex opportuni-
ties of criminological, criminal and executive, psychological and other influence on the persons serving sentence 
in the form of imprisonment for commission of acts of terrorist character, and also prospect of identification of 
similar accentuation at other convicted persons. Thus, the concept "penitentiary prevention of terrorism" reflects 
a main objective of penitentiary influence on persons, being carriers of terrorist values and socially dangerous 
extremist installations. 

Penitentiary prevention of terrorism includes a complex of measures of special and individual influence, the 
crimes of terrorist character directed on the prevention. Besides the traditional measures that are applied in work 
with the convicted terrorists it is necessary to apply active innovative methods of work, including theological 
education.  

The author characterizes a current state of penitentiary prevention of distribution of terrorist threats in Ka-
zakhstan, it should be noted that one of the main problems in this direction is unpreparedness of staff of criminal 
and executive system in questions of theology and psychology that appears an essential obstacle to carrying out 
high-quality preventive actions concerning convicted for terrorist crimes. It is impossible to underestimate im-
portance of theological aspect in preventive activity of bodies of criminal and executive system.  

Certainly, the specified direction of penitentiary prevention of terrorism isn't exhaustive and can be added 
and concretized during other scientific researches. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
Реферат: основные особенности преступного поведения в местах лишения свободы связаны с общей 

обстановкой в исправительных учреждениях и спецификой взаимодействия личности с социальной сре-
дой в этих условиях, в отношениях как с другими осужденными, так и с администрацией. Данная обста-
новка в местах лишения свободы характеризуется различием между условиями жизни на свободе и ус-
ловиями жизни в изоляции от общества. Это формирует негативные психические состояния у осужден-
ных. Им свойственны опасения, страхи, тревожность, мнительность, недоверчивость, обидчивость, по-
дозрительность, беспокойство, раздражительность, враждебность, агрессивность, нерешительность, 
психо-эмоциональная неустойчивость. Указанные состояния вызывают внутреннюю напряженность, 
которая накапливается. Они обусловлены следующими тремя факторами: изоляцией от общества; огра-
ничением в удовлетворении потребностей или вынужденным отказом от них, включая жизненно важ-
ные; принудительным включением в однополые социальные группы на уравнительных началах. Каждый 
из факторов содержит ряд признаков. Все указанные факторы взаимосвязаны. 

Логически следовало бы предположить, что строгие требования преследуют благую цель – приучить 
человека исполнять общепринятые правила. Однако чем детальнее регламентация поведения человека, 
тем больше у него опасений за безопасность своего существования. Постоянные опасения и страхи вы-
зывают чувство собственной неполноценности. Регламентация поведения, при которой правила безого-
ворочно обязательны и нет возможности не только оспорить их, но и высказать по их адресу собствен-
ное мнение, приучает человека не бояться правил. К любым правилам можно приспособиться. Это раз-
рушает активность, а следовательно, заставляет человека бояться перемен. Тотальное принуждение вы-
зывает пассивность, а она тесно связана с неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. 

 
Ключевые слова: осужденные, исправительные учреждения, правила поведения, изоляция от обще-

ства, негативные психические состояния, регламентация поведения, однополые социальные группы. 
 

реступность в местах лишения свободы 
представляет собой специфическую раз-
новидность уголовного рецидива. Мож-

но говорить о повышенной опасности пенитенци-
арной преступности, потому что преступления в 
данном случае совершаются непосредственно в 
процессе исполнения наказания за предыдущее 
преступление, в условиях изоляции осужденных, 
усиленного надзора за ними, что свидетельствует об 
упорном игнорировании определенной категории 
осужденных уголовно-правовых запретов. 

Таким образом, пенитенциарная преступность – 
это преступность в пенитенциарных учреждениях, 
местах лишения свободы [1, с. 646]. 

Как справедливо отмечает Г. Ф. Хохряков:  
«В местах лишения свободы неизменно соверша-
ется определенный круг деяний. Как правило, это 
убийство, кража, разбой, грабеж, причинение те-
лесных повреждений, хулиганство, а также такие 
специфические для мест лишения свободы деяния, 
как уклонение от отбывания наказания, воспре-
пятствование деятельности ИУ и их сотрудников, 

обращение с запрещенными для осужденных ве-
ществами, половые эксцессы, массовое преступное 
поведение осужденных» [2, с. 296]. 

Основные особенности преступного поведения 
в местах лишения свободы связаны с общей обста-
новкой в исправительных учреждениях и специ-
фикой взаимодействия личности с социальной 
средой в этих условиях, в отношениях как с дру-
гими осужденными, так и с администрацией. 

Данная обстановка в местах лишения свободы 
характеризуется различием между условиями жиз-
ни на свободе и условиями жизни в изоляции от 
общества. 

Как показали специальные исследования, все это 
формирует негативные психические состояния у 
осужденных, которые одинаковы и устойчивы. Им 
свойственны опасения, страхи, тревожность, мни-
тельность, недоверчивость, обидчивость, подозри-
тельность, беспокойство, раздражительность, враж-
дебность, агрессивность, нерешительность, психо-
эмоциональная неустойчивость. Указанные состоя-
ния вызывают внутреннюю напряженность, которая 
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накапливается. Наступает момент, когда она про-
рывается наружу, подобно взрыву. Как говорят за-
ключенные, человека «замыкает». В таких случаях 
он начинает шумно возмущаться, нападает на обид-
чика или наносит повреждения самому себе. Повод 
для такого рода «замыкания» может быть самый 
незначительный. 

Рассматриваемые состояния обусловлены сле-
дующими факторами:  

– изоляция от общества;  
– ограничение в удовлетворении потребностей 

или вынужденный отказ от них, включая жизненно 
важные; 

– принудительные включение в однополые со-
циальные группы на уравнительных началах.  

Каждый из факторов содержит ряд признаков. 
Изоляция связана с причислением человека к спе-
цифической категории людей – преступникам. Ог-
раничение в удовлетворении потребностей связано 
с регламентацией поведения, а нарушение правил 
поведения влечет за собой дополнительные меры 
принуждения. Принудительное включение в груп-
пу связано с тем, что индивиду приписывается 
равное отношение ко всем ее членам; конфликты в 
группах запрещены, как невозможен переход из од-
ной группы в другую по собственной воле, и т. д. 
Все указанные факторы взаимосвязаны. 

Логически следовало бы предположить, что 
строгие требования преследуют благую цель – 
приучить человека исполнять общепринятые пра-
вила. Однако, как утверждают многие специали-
сты, чем детальнее регламентация поведения чело-
века, тем больше у него опасений за безопасность 
своего существования. Ведь уверенность в себе, в 
своих силах основана на том, что любое встречае-
мое препятствие будет преодолено или от него 
можно уклониться. Если препятствие неодолимо, 
если собственный опыт показывает, что избежать 
его невозможно иначе, как подчинившись ему, 
любая перемена в существующих порядках вос-
принимается как опасная, ибо неизвестно, что она 
принесет. Постоянные опасения и страхи вызыва-
ют чувство собственной неполноценности. 

Регламентация поведения, при которой правила 
безоговорочно обязательны и нет возможности не 
только оспорить их, но и высказать по их адресу 
собственное мнение, приучает человека не бояться 
правил. К любым правилам можно приспособить-
ся. Она страшна тем, что разрушает активность, а 
следовательно, заставляет человека бояться пере-
мен. Тотальное принуждение вызывает пассив-
ность, а она тесно связана с неуверенностью, эмо-
циональной неустойчивостью. 

Установленные правила отбывания наказания 
определяют жесткую регламентацию поведения и 

соответственно вынуждают осужденных приспо-
сабливаться к ним. Оно обязательно опасно, если 
связано с нарушением, ведь осужденный живет в 
постоянном и тесном окружении. Нарушение пра-
вил может произойти не по его вине, а оттого, что 
его кто-то подтолкнул к нарушению: оговорил, 
неправильно истолковал слова и т. п., поэтому ему 
необходимо не только постоянно следить за своим 
поведением, но и рассчитывать варианты возмож-
ного поведения у партнера по общению. От всего 
этого беспокойство и подозрительность усилива-
ются, нагнетая внутреннюю напряженность. Люди 
постепенно замыкаются в себе. Одиночество лишь 
увеличивает неуверенность, подозрительность, что 
еще сильнее напрягает психику. Замкнутость за-
ключенных напоминает сдержанность вулкана – 
бурное извержение возможно в любую минуту. 

Казалось бы, негативные психические состоя-
ния должны перед освобождением сходить на нет, 
вытесняться радостным ожиданием свободы, при-
носить успокоение, однако происходит противо-
положное. Именно в последние месяцы и недели 
перед освобождением тревожность, беспокойство 
усиливаются, а внутренняя напряженность возрас-
тает. Снова наблюдается рост «коротких замыка-
ний», случаев насилия над собой и окружающими. 
Работники мест лишения свободы знают, что са-
мый опасный период в жизни осужденного – по-
следние месяцы, недели до освобождения из мест 
лишения свободы. 

Психологи подметили, что у человека, который 
чего-то страстно желал, постоянно об этом думал, 
когда приближается момент осуществления ожи-
даний, вдруг появляется страх. Такое состояние 
называют «эффектом избегания объекта». 

Ценность собственной личности является наи-
важнейшей для каждого человека. Всей своей 
жизнедеятельностью он старается сохранить и 
поднять значимость своего Я для себя и окружаю-
щих. Именно эта ценность оказывается поражен-
ной у человека, оказавшегося за решеткой. Здесь 
он уже не такой, как все – он тот, кого надо опа-
саться. 

Оттого, что обыденное сознание наделяет лю-
дей, совершивших преступление, «ярлыком», от-
того, что сами осужденные понимают несправед-
ливость отождествления себя с ходячими пред-
ставлениями о преступнике, стремление сохранить 
ценность своего Я не ослабевает, а, напротив, уси-
ливается: чем ниже падает человек в глазах обще-
ства, тем сильнее у него потребность в нравствен-
ной реабилитации. Человек высоко оценивает соб-
ственное Я не само по себе, а тогда, когда он при-
надлежит к престижным, по его мнению, группам. 
Референтная группа, то есть круг людей, среди 
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которых он хотел бы находиться, расположена, как 
показывают специальные исследования, на одну-
две ступеньки выше той, к которой фактически 
принадлежит. 

Осужденный обречен находиться среди себе 
подобных – тех, кто, как и он, испытывает униже-
ние из-за утраты статуса. Он не может покинуть 
тюрьму и попытаться на новом месте войти в ува-
жаемую группу и завоевать в ней авторитет, как 
иногда делают свободные люди, потерпевшие 
фиаско и начинающие новую жизнь в другом ок-
ружении. Но жить в ситуации обесценения собст-
венного Я он не может. У него остается один вы-
ход – объявить свое собственное сообщество, то 
есть себя и своих товарищей по заключению, ува-
жаемым, содержащим все ценности любого друго-
го сообщества и наделяющим этими ценностями 
всех тех, кто в него входит. Действительно, если 
все совершили преступление: кто украл, кто наху-
лиганил или даже убил, то этот признак, который 
есть у каждого, не учитывается, на него не обра-
щают внимания. Среди них неуютно себя будет 
чувствовать тот, кто преступления не совершал.  
В то же время осужденные понимают, что только 
они и им подобные в собственном сообществе не 
заостряют внимания на том, что кругом пре-
ступники. Все, кто живет по ту сторону колючей 
проволоки, напротив, будут видеть в них прежде 
всего преступников. Одинаковость и непохожесть 
помогают осужденным консолидироваться, объе-
диняться. Между ними, заключенными, и теми, 
свободными, – незримая черта, поэтому свободные 
люди – это Они. Консолидация заключенных с не-
избежностью приводит к разделению на Мы и 
Они. Такое разделение людей называют универ-
сальным принципом психологического оформле-
ния любых общностей, без которого невозможно 
существование самого человеческого общества [3, 
с. 443]. 

Консолидация сплачивает заключенных. Каж-
дый из них чувствует, что он не один, что все, на-
ходящиеся в заключении, обеспокоены сохранени-
ем ценности собственного Я и поэтому совсем не 
заинтересованы относиться друг к другу как к пре-
ступникам. Сплоченность возвращает им ду-
шевное равновесие. Ослабевают негативные пси-
хические состояния. 

Чем дольше находятся осужденные в местах 
лишения свободы среди себе подобных, тем теснее 
они сплачиваются. Сплоченность возрастает по 
мере ужесточения режима. Число социально и 
психологически адаптированных возрастает в ко-
лониях с более строгим режимом. 

Консолидация имеет и оборотную сторону. По-
скольку она осуществляется на основе противо-

поставления Мы и Они, то усиливается отчуж-
денность заключенных от общества. Общество от-
носится к преступникам настороженно. Проведен-
ные специальные исследования показали, что и все 
без исключения заключенные относятся к общест-
ву настороженно, а некоторые даже враждебно. 
Консолидация усиливает противостояние. 

Всегда и везде люди уважают себя за то, что 
Мы, к которому они принадлежат, тоже уважаемо, 
то есть является средоточием каких-то ценностей. 
Чтобы почувствовать самоуважение, заключенным 
надо, чтобы их сообщество тоже было хранителем 
каких-то ценностей. Но они не могут изобрести 
каких-то неизвестных человечеству ценностей и 
наделить ими свое сообщество. Они поступают 
проще, наделяя собственную общность теми цен-
ностями, на которые ориентированы все люди. 
Разница лишь в том, что, по мнению заключенных, 
общество не только отвергло от себя совершивших 
преступление и наклеило на них ярлык преступни-
ка, но тем самым призналось, что оно само далеко 
не безупречно. 

Уличив общество в лицемерии, в том, что оно 
фактически в повседневной жизни отказалось от 
того, что провозгласило в своих законах, заклю-
ченные как бы принизили его и тем самым возвы-
сили свое сообщество. Его они назвали нравствен-
ным, а отвергнувшее их общество – аморальным. 
В этом нет ничего удивительного. Специалисты 
отмечают, что мораль с момента своего возникно-
вения имеет как бы две стороны: одна из них об-
ращена к своим, а другая – к чужим. 

Кроме базовых ценностей Я и Мы, имеются и 
другие интересы осужденных. Несмотря на то, что 
труд осужденных отличается от труда свободных 
людей, он для первых представляет определенную 
ценность, так как позволяет отвлечься от тягостных 
мыслей заключения. Кроме того, работа дает зарабо-
ток и, следовательно, возможность пользоваться ма-
газином и пополнить скудный паек. 

Заключенные очень чувствительны к справед-
ливости в силу своего бесправного положения, ко-
торое стало следствием совершенного ими престу-
пления и последовавшего за ним наказания, по-
этому многие осужденные считают несправедли-
вым приговор в отношении себя. 

Отношение к приговору как к несправедливому 
переносится и на суд, который выносит приговор от 
имени государства, и, следовательно, на государство, 
и на общество. Но человек не может жить в мире, в 
котором царит произвол. Заключенные, обвиняя об-
щество в несправедливости, в пику ему провозгла-
шают свое общество справедливым. С ними со всеми 
поступили несправедливо, а они, узнав о том, что с 
каждым из них поступили точно так же, как со все-



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1 
91

ми, разоблачили общество и тем самым восстанови-
ли справедливость. Таким образом, создается мо-
ральная база под нормы поведения. 

Консолидация на основе противостояния помо-
гает понять заключенным их положение, в кото-
ром они все равны. 

В принципах поведения отражается авторитет 
общих ценностей. Но они не обладают непосред-
ственной нормативной силой, в них заключена 
лишь нормативная идея, которая может разделять-

ся или не разделяться членами сообщества. Среди 
них тоже находятся нарушители законов сообще-
ства. Их еще больше, чем в других сообществах, 
так как заключенные вынуждены существовать 
там, где действуют и противостоят друг другу две 
нормативные системы – официальная и неофици-
альная. Из их среды также выделяются люди, ко-
торые берут на себя обязанности по поддержанию 
неофициального нормопорядка. Они выделяются в 
ходе объективных процессов самоорганизации. 
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SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF SOCIAL CONDITIONS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

ON PENITENTIARY CRIMINALITY 
 

Annotation: the main features of criminal behavior in places of confinement are related to the general condi-
tions in correctional institutions and the peculiarities of interactions of a person with social surroundings in these 
circumstances in relation to the other convicts and the administration. These circumstances in the places of con-
finement are characterized by the difference in living conditions out of prison and in isolation from society. This 
brings up negative mental states in the prisoners. These states are misgivings, fear, anxiety, suspiciousness, incre-
dulity, sensitivity, worry, irritability, hostility, aggressiveness, indecision, psycho-emotional instability. These 
states result in growing inner tension. They are caused by the following three factors: isolation from society, re-
striction in satisfaction or forced refusal of one’s needs, including the vital ones, forced inclusion into the same-sex 
social groups on the leveling basis. Each of these factors has certain features. All the factors are interrelated. 

It would be logical to assume that strict requirements are intended well – to teach a person to follow accepted 
rules. Yet, the more regulated a person’s behavior is, the more insecure he feels about his safety. Constant fear 
and misgivings make him feel inferior. Behavior regulations which are absolutely obligatory while there is no 
possibility to challenge them or to express one’s opinion about them make a person accustomed not to fear the 
rules. Any rules can be adapted for. This disrupts one’s activity, makes a person fear any changes. Total com-
pulsion results in passivity, which is closely connected with uncertainly, and emotional instability. 

 
Key words: the convicts, correctional institutions, rules of conduct, isolation from society, negative mental 

states, behavior regulations, same-sex social groups. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ: ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
 
Реферат: активное развитие социологической школы права приходится на XIX в. Во Франции его 

апологетами стали Ф. Жени, Р. Салейль, Э. Ламбер. В ХХ в. центры юридической социологии перемес-
тились из французских пределов в страны англо-американского мира. Что касается социологического 
направления во французской криминологической доктрине, то первоначальные точки его институализа-
ции приходятся также на конец XIX в. Расцвет криминологического знания во Франции в данном случае 
связывают с именами Э. Дюркгейма и Г. Тарда. 

Э. Дюркгейм считается основателем школы социальной дезорганизации. Он заложил основу теории 
аномии, согласно которой избежать отклоняющегося поведения нельзя, поскольку в обществе наблюда-
ется огромное разнообразие различных видов поведения. Нормально же оно в том смысле, что общество 
без преступлений оказывается болезненно законтролированным. Если полностью устранить преступ-
ность в обществе, в нем не будет прогресса и каких-либо социальных изменений. Преступность логиче-
ским образом включена в число основных условий существования социальной организации.  

Другой представитель социологического направления в криминологии – Г. Тард вошел в историю 
гуманитарного наследия Франции как разработчик теории преступного подражания. Он подчеркивал, 
что все главнейшие акты общественной жизни совершаются под владычеством примера, убивают и не 
убивают из подражания: кому пришло бы в голову драться на дуэли или объявлять войну неприятелю, 
если не было бы известно, что так всегда делалось в данной стране? Кончают жизнь тоже из подража-
ния: известно, что самоубийство – явление в высшей степени подражательное; во всяком случае, невоз-
можно отказать в этом признаке массовым самоубийствам побежденных народов, которые прибегают к 
смерти, чтобы не терпеть ига чужеземцев. 

Таким образом, пользуясь общей методологической основой социологии, Э. Дюркгейм и Г. Тард при-
близились к скрытию общественных оснований преступности. Их работы стали неким реверсом к излиш-
нему биологизаторскому курсу, который взяла французская криминология в начале – середине XIX в.  

 
Ключевые слова: теория криминологии, социологическое направление в криминологии, социологи-

ческая школа права, школа социальной дезорганизации, теория преступного подражания. 
 

ктивное развитие социологической 
школы права приходится на XIX в. Хотя 
следует признать, что исторические кор-

ни социологического учения о существе общест-
венных процессов можно найти еще в трудах ан-
тичных мыслителей. Как совершенно справедливо 
отмечает Ж. Карбонье, проявлением безусловной 
социологической интуиции следует считать рабо-
ты Гераклита, который «с успехом применил к 
правовым явлениям свое учение о противополож-
ностях, конфликтах, диалектике справедливого и 
несправедливого» [1, с. 77]. 

Во Франции его апологетами стали Ф. Жени,  
Р. Салейль [2], Э. Ламбер [3]. Эпохальным событи-
ем в связи с этим следует считать выход в свет ра-
боты Ф. Жени, посвященной проблемам юридиче-
ской интерпретации «мéthode d interprétation et 
source en droit privé positif» [4], в которой не только 
было представлено социологическое виденье су-
щества правового пространства, что делалось и 

ранее, но, что особо важно подчеркнуть, предла-
гался принципиально новый метод толкования 
юридических предписаний – «мéthode de la libre 
recherhce scintifique» (метод «свободного научного 
поиска»).  

Во многом камнем преткновения между выра-
зителями идей «L École de l exégèse» и апологета-
ми «мéthode de la libre recherhce scintifique» стало 
неоднозначное толкование представителями этих 
течений ст. 4 Французского гражданского кодекса, 
которая устанавливает, что «судья, который отка-
жется судить под предлогом молчания, темноты 
или недостаточности закона, может подлежать 
преследованию по обвинению в отказе в правосу-
дии». Юридические догматики (комментаторы ко-
дифицированных актов, как называли их во Фран-
ции) настаивали на том, что «Кодекс потому за-
прещает судье прикрываться молчанием закона, 
что, по мысли его создателей, кодификация фран-
цузского права должна была выявить совокупность 
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общих принципов, вполне достаточных для по-
требностей практики», в силу чего «неполнота от-
дельно взятого закона кажется лишь кажущейся и 
судья не вправе на нее ссылаться». Идеологи «сво-
бодного права», напротив, настаивали на том, что 
«в случае неполноты или отсутствия закона судья 
не может отказать в правосудии, но найти решение 
он должен путем анализа фактов, лежащих вне пра-
ва, то есть на основе «свободного права» [5, с. 51]. 

В ХХ в. центры юридической социологии пе-
реместились из французских пределов главным 
образом в страны англо-американского мира. 
Именно в этих странах это юридическое направле-
ние получило свое практическое преломление. Ве-
сомый вклад в развитие идей юридической социо-
логии внесли американские юристы О. У. Холмс, 
Р. Паунд, Б. Н. Кардозо. 

Что касается социологического направления во 
французской криминологической доктрине, то 
первоначальные точки его институализации при-
ходятся также на конец XIX в. Рассвет криминоло-
гического знания во Франции в данном случае свя-
зывают с именами Э. Дюркгейма и Г. Тарда. 

Э. Дюркгейм считается основателем школы со-
циальной дезорганизации. Он заложил основу тео-
рии аномии, согласно которой избежать откло-
няющегося поведения нельзя, поскольку в общест-
ве наблюдается огромное разнообразие различных 
видов поведения. Нормально оно в том смысле, 
что общество без преступлений оказывается бо-
лезненно законтролированным. Если полностью 
устранить преступность в обществе, в нем не будет 
прогресса и каких-либо социальных изменений. 
Преступность логическим образом включена в 
число основных условий существования социаль-
ной организации [6, с. 74].  

Теория аномии нашла отражение у Э. Дюркгейма 
в его работе «Самоубийство» (1897 г.), наравне с 
эгоистическими самоубийствами (они имеют место в 
случае слабого воздействия социальных (групповых) 
норм на индивида, остающегося наедине с самим 
собой и утрачивающего в результате смысл жизни) и 
альтруистическими самоубийствами, вызванными к 
жизни полным поглощением обществом индивида, 
отдающего за него свою жизнь. Э. Дюркгейм выде-
ляет аномические самоубийства, которые определя-
ются «беспорядочной, неурегулированной человече-
ской деятельностью и сопутствующими ей страда-
ниями» [7, c. 342]. Типическими формами аномиче-
ских самоубийств Э. Дюркгейм называет экономиче-
ские самоубийства. «В промышленном мире, – пи-
шет он, – кризис и состояние аномии суть явления не 
только постоянные, но можно даже сказать, нор-
мальные… алчные вожделения охватывают людей 
всех слоев и не могут найти себе определенной точ-

ки приложения… лихорадочная ненасытная погоня 
за воображаемым обесценивает наличную действи-
тельность и заставляет пренебрегать ею… в конце 
концов даже одно ощущение усталости способно 
породить безнадежное разочарование; ибо трудно не 
почувствовать в конце концов всей бессмысленности 
погони за недостижимым» [7, c. 341–342]. Формами 
аномических самоубийств у Э. Дюркгейма выступа-
ют также самоубийства, детерминируемые семей-
ными обстоятельствами – разводом и вдовством.  
В последнем случае «расстройство семейного очага 
тяжело сказывается на том, кому приходится пере-
жить своего жизненного спутника… он не может 
приспособиться к своему одинокому положению и 
соблазн самоубийства легче увлекает его» [7, c. 346].  

«В дальнейшем, – как отмечает А. Б. Гофман, – 
концепция аномии разрабатывалась в исследова-
ниях социальных норм, в социологии права, мора-
ли… из наиболее известных разработок такого ро-
да следует указать на концепцию американского 
социолога Мертона» [8, c. 331].  

Другой представитель социологического на-
правления в криминологии – Г. Тард вошел в ис-
торию гуманитарного наследия Франции как раз-
работчик теории «преступного подражания» [9].  
Он, в частности, подчеркивал «все главнейшие ак-
ты общественной жизни совершаются под влады-
чеством примера… убивают и не убивают из под-
ражания: кому пришло бы в голову драться на ду-
эли или объявлять войну неприятелю, если не бы-
ло бы известно, что так всегда делалось в данной 
стране? Кончают жизнь тоже из подражания: из-
вестно, что самоубийство – явление в высшей сте-
пени подражательное; во всяком случае невозмож-
но отказать в этом признаке массовым самоубий-
ствам побежденных народов, которые прибегают к 
смерти, чтобы не терпеть ига чужеземцев…» [10, 
c. 106]. 

В наши дни в условиях развития информацион-
ного общества, общества третьей волны, как назо-
вет его Тоффлер, идеи П. Люка и Г. Тарда о зара-
жении преступными действиями кажутся как ни-
когда актуальными. Широкий круг преступлений 
становится предметом для подражания в социаль-
ной среде, а быстрота распространения знаний о 
них (сегодня в Интернете можно с легкостью най-
ти рецепты не только диетических блюд, но и нар-
котических смесей) должны стать для государств и 
гражданского общества серьезным посылом к ин-
тенсификации борьбы с ними.  

Тесно связана с учением Г. Тарда о преступном 
заражении и его идея о преступности толпы, кото-
рая с наибольшей очевидностью проявляет себя «во 
время великих сцен революции». Одна искра стра-
сти, брошенная в смесь разнородных и незнакомых 
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друг другу элементов, согласно Тарду, способна 
превратить бессвязность в связь, шум в голос, и ты-
сячи сплотившихся людей в одно животное, в бе-
зымянного и чудовищного зверя, с непреодолимым 
упорством идущего к своей цели [10, c. 107].  

Интересен взгляд Г. Тарда и на социальную от-
ветственность преступника. Он не отрицает, что 
«физические или физиологические побуждения 
определяют желания; но их воздействие, будучи 
лишь частичным, ничуть не мешает ответственно-
сти преступника» [10, с. 197]. Таким образом, по-
зиция Тарда идет в разрез с биологизаторскими 
конструкциями обоснования преступности. Идею 
о прирожденном преступнике Ч. Ламброзо Г. Тард 
также склонен отрицать. Он пишет, что «преступ-
ник – это продукт столько же социальный, сколько 
и естественный; он, если мне позволят так выра-
зиться, социальный эксперимент…» [10, c. 11].  

Резонно выглядят замечания Г. Тарда о том, что 
«естественное преступление и прирожденная пре-
ступность – две вещи разные… первое не может 
служить объяснением второй… прирожденная пре-
ступность в другие времена, в другой среде и при 
других условиях их жизни проявляется в формах, 
очень резко отличающих ее от тех, в которых она 
проявилась перед нашими глазами… существуют 
лишь очень немного людей, которые всегда и везде 
совершали бы преступления, естественные или нет, 
как лишь очень немногие никогда и нигде не подда-
лись бы искушению согрешить…» [10, c. 15].  

Пользуясь общей методологической основой 
социологии, Э. Дюркгейм и Г. Тард приблизились 
к скрытию общественных оснований преступно-
сти. Их работы стали неким реверсом к излишнему 
биологизаторскому курсу, который взяла француз-
ская криминология в начале – середине XIX столетия.  
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SOCIOLOGICAL SCHOOL IN FRENCH CRIMINOLOGICAL DOCTRINE: HISTORY 

 
Annotation: the sociological law school saw tremendous growth in the XIXth century. Its adherents in 

France were F. Gny, R. Saleilles and E. Lambert. In the XXth century, the centre of legal sociology moved to 
the UK and the USA. As to the sociological school in the French criminological doctrine, the beginning of its 
institutionalization falls on the end of the XIXth century as well. The golden age of the French criminology is 
associated with the names of E. Durkheim and G.Tarde. 

E. Durkheim is commonly cited as the founder of the school of social disruption (disintegration of society). 
He also laid ground to the anomie theory. According to the latter, it is impossible to have a community with 
zero abnormal actions of an individual, as modes of behavior existing in society are many and various. The so-
ciety without crime is unhealthy and too rule-governed. In a society like that progress or any kind of positive 
social changes will be unlikely. Thus, crime is an indispensable condition of any social organization. 

Another representative of sociological school in criminology G. Tarde left his mark in the history of humani-
tarian heritage of France as a developer of the crime imitation theory. He believed that in his most significant 
social actions a human is driven by example. For instance, one decides to kill or not to kill another in imitation – 
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who would get an idea to fight a duel or declare war on an enemy if not to the fact that it has always been like 
that in the given country. People commit suicide in imitation as well – it is common knowledge that suicide is a 
most imitative phenomenon, for example when we deal with mass suicides committed by defeated warriors who 
choose death to submission to aggressors.  

Thus, applying the methodological framework of sociology E.Durkheim and G. Tarde got near to camouflag-
ing the social rationale of the crime. Their works marked a certain reverse to the biologizing trend in the French 
criminology of the beginning – mid of the XIXth century.  

 
Key words: theory of criminology, sociological school in criminology, sociological law school, school of so-

cial disruption, crime imitation theory. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЦ,  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ,  

ГРАЖДАНАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
 
Реферат: статья посвящена анализу одного из направлений международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. В ней рассмотрены наиболее важные процессуальные аспекты передачи 
лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
оно является, и характерные признаки, отличающие ее от выдачи преступников.  

В частности, отмечается, что международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции в России 
никогда не было простым ни в правовом, ни в политическом плане. До ХХ в. его низкая интенсивность 
была обусловлена многими причинами, в числе которых можно выделить неразвитость международного 
права, путей сообщения, средств связи и др. Положение дел изменилось к лучшему в связи с созданием 
в 1948 г. Организации Объединенных Наций, активным участником которой являлся Советский Союз. 
Однако вплоть до его распада международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
носило эпизодический характер, так как было чрезвычайно политизировано. Связанные с ним вопросы 
оговаривались в единственном нормативном правовом акте, причем в самой общей форме. Непосредст-
венные контакты сотрудников правоохранительных органов со своими иностранными коллегами этим 
актом полностью исключались. Как следствие, советские судьи, прокуроры, следователи, дознаватели не 
могли обладать правом лично обращаться с запросами в компетентные органы и к должностным лицам 
иностранных государств по находящимся в их производстве уголовным делам и участвовать в оказании 
им международной правовой помощи.  

С вступлением в силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положение дел карди-
нально изменилось, поскольку международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства получи-
ло развернутую правовую основу, ставшую мощным импульсом для его дальнейшего поступательного разви-
тия в качестве одного из важнейших процессуальных институтов. Его правовая природа такова, что требует от 
участников этой деятельности признания и неукоснительного соблюдения установленного процессуального 
порядка с учетом действия национального и зарубежного законодательства во времени, пространстве и по кру-
гу лиц. Эффективность сотрудничества государств в этой сфере зависит не только и не столько от состояния 
норм международного права, сколько от существующих возможностей практической реализации соответст-
вующих правовых механизмов в той или иной отдельно взятой стране. 

 
Ключевые слова: выдача лица для исполнения приговора, выдача лица для уголовного преследова-

ния, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, передача лица, осужденного 
к лишению свободы. 
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вую историю, которая свидетельству-

ет о том, что в России оно никогда не было про-
стым ни в правовом, ни в политическом плане. До 
ХХ в. его низкая интенсивность была обусловлена 
многими причинами, в числе которых можно вы-

делить неразвитость международного права, путей 
сообщения, средств связи и др. Положение дел из-
менилось к лучшему в связи с созданием в 1948 г. 
Организации Объединенных Наций, активным 
участником которой являлся Советский Союз. Од-
нако вплоть до его распада международное со-
трудничество в сфере уголовного судопроизводст-
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ва носило эпизодический характер, так как было 
чрезвычайно политизировано. Связанные с ним 
вопросы оговаривались в единственном норматив-
ном правовом акте, причем в самой общей форме 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от  
16 декабря 1947 г. «О порядке сношений государ-
ственных учреждений СССР и их должностных 
лиц с учреждениями и должностными лицами ино-
странных государств»). Непосредственные кон-
такты сотрудников правоохранительных орга-
нов со своими иностранными коллегами этим 
актом полностью исключались. Как следствие, 
советские судьи, прокуроры, следователи, доз-
наватели не могли обладать правом лично об-
ращаться с запросами в компетентные органы и 
к должностным лицам иностранных государств 
по находящимся в их производстве уголовным 
делам и участвовать в оказании им междуна-
родной правовой помощи.  

С вступлением в силу действующего Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) положение дел кардинально измени-
лось, так как международное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства получило раз-
вернутую правовую основу, ставшую мощным им-
пульсом для его дальнейшего поступательного 
развития в качестве одного из важнейших процес-
суальных институтов. Его правовая природа тако-
ва, что требует от участников этой деятельности 
признания и неукоснительного соблюдения уста-
новленного процессуального порядка с учетом 
действия национального и зарубежного законода-
тельства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Эффективность сотрудничества государств в этой 
сфере зависит не только и не столько от состояния 
норм международного права, сколько от сущест-
вующих возможностей практической реализации 
соответствующих правовых механизмов в той или 
иной отдельно взятой стране. 

В российском уголовном процессе одним из на-
правлений международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства по праву считает-
ся передача лица, осужденного к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является (от англ. – 
еxtradition). Деятельность, непосредственно свя-
занная с его практической реализацией, регламен-
тирована гл. 55 УПК РФ (ст. 469–472), в которой 
предусмотрены: 

основания передачи лица, осужденного к лише-
нию свободы; 

условия и порядок передачи осужденного; 
случаи отказа иностранному государству в пе-

редаче осужденного к лишению свободы для от-
бывания наказания; 

порядок предварительного рассмотрения хода-
тайства об отбывании наказания в Российской Фе-
дерации; 

порядок разрешения судом вопросов, связанных 
с исполнением приговора суда иностранного госу-
дарства. 

Важно отметить, что данные положения рас-
пространены законодателем только на случаи пе-
редачи лица, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы, для отбывания наказания в го-
сударстве, гражданином которого оно является. 
При этом непременно должен учитываться остав-
шийся к отбытию минимальный срок наказания, 
предусмотренный как условие такой передачи меж-
дународным договором Российской Федерации 
либо соглашением ее компетентных органов и 
иностранного государства (если передача осуще-
ствляется на основе принципа взаимности; п. 32 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения 
судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполнения приго-
вора, а также передачей лиц для отбывания нака-
зания»). Кроме того, может быть учтена возмож-
ность передачи лица для отбывания наказания в 
государстве, на территории которого оно постоян-
но проживает, не являясь при этом его граждани-
ном (ст. 2 Конвенции о передаче осужденных к 
лишению свободы для дальнейшего отбывания 
наказания от 6 марта 1998 г.). 

Помимо осужденных к лишению свободы ино-
странцев, передаче также могут быть подвергнуты 
лица, страдающие психическими расстройствами. 
Цель ее осуществления – проведение принуди-
тельного лечения в государстве, гражданами кото-
рого они являются. Однако механизм их экстради-
ции в российском уголовно-процессуальном зако-
нодательстве пока не оговорен. В связи с этим она 
осуществляется по решению Генерального проку-
рора РФ, принимаемому в рамках исполнения 
Конвенции о передаче лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, для проведения принуди-
тельного лечения от 28 марта 1997 г. 

Процессуальный институт передачи имеет не-
которые общие детали с институтом выдачи пра-
вонарушителей. Их сходство в том, что это само-
стоятельные виды правовой помощи, предусмот-
ренные как национальным законодательством, так 
и международными договорами. Регламентация 
сопутствующих им процедур является длительным 
и трудоемким процессом. Сначала соответствую-
щие международные договоры подписываются 
двумя или несколькими государствами. Затем в 
нашей стране они должны быть одобрены обеими 
палатами Федерального собрания и подписаны 
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Президентом РФ. Похожую процедуру своего при-
знания международные договоры должны пройти 
в органах государственной власти другой догова-
ривающейся стороны, после чего начинают дейст-
вовать. Иногда на это уходят годы. Например, кон-
венции о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой, а также между Рос-
сийской Федерацией и Французской Республикой, 
были подписаны в 2002 и 2003 гг. соответственно, 
а их ратификация состоялась несколькими годами 
позже (федеральные законы от 9 июня 2006 г.  
№ 82-ФЗ «О ратификации Конвенции между Рос-
сийской Федерацией и Французской Республикой 
о передаче лиц, осужденных к лишению свободы»; 
от 9 июня 2006 г. № 83-ФЗ «О ратификации Кон-
венции между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой о передаче лиц, осу-
жденных к лишению свободы»). На ратификацию 
Конвенции о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания, 
подписанной от имени Российской Федерации 6 
марта 1998 г., потребовалось более десяти лет (Фе-
деральный закон от 13 октября 2009 г. № 235-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о передаче осужденных 
к лишению свободы для дальнейшего отбывания 
наказания»). Такие примеры можно продолжить. 

Данные официальной уголовной статистики сви-
детельствуют о том, что количество преступлений, 
совершаемых иностранцами в России, увеличивается 
практически ежегодно и исчисляется десятками ты-
сяч. Около половины из них совершается в Санкт-
Петербурге и Москве. Чаще всего законы нашей 
страны нарушают выходцы из бывших республик 
Советского Союза. Попав в места лишения свободы, 
осужденные иностранцы нередко изъявляют жела-
ние отбывать наказание в государстве своего граж-
данства или в стране постоянного проживания. Их 
ходатайство об этом закон расценивает в качестве 
повода для начала осуществления соответствующих 
процессуальных процедур. 

Основанием передачи лица, осужденного судом 
Российской Федерации к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является, а равно для передачи рос-
сиянина, осужденного судом иностранного госу-
дарства к лишению свободы, для отбывания нака-
зания в Российской Федерации, является решение 
суда. Оно принимается по результатам рассмотре-
ния представления федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области ис-
полнения наказаний, либо обращения осужденного 
или его представителя, а равно компетентных ор-
ганов иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федера-

ции либо письменным соглашением ее компетент-
ных органов и иностранного государства на основе 
принципа взаимности. 

Представления и иные обращения о передаче 
осужденного Российской Федерацией рассматри-
ваются судом, постановившим приговор. Вопросы, 
связанные с признанием, порядком и условиями 
исполнения приговора суда иностранного государ-
ства, которым осужден российский гражданин, 
передаваемый в Российскую Федерацию для отбы-
вания наказания, рассматриваются судом, к под-
судности которого относится совершенное осуж-
денным преступление, с учетом его квалификации 
по УК РФ и места последнего проживания осуж-
денного в Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ заинтересован-
ные лица, учреждения и органы должны быть из-
вещены о дате, времени и месте судебного заседа-
ния не позднее чем за 14 суток до дня его начала. 
В суд обязательно вызывается представитель фе-
дерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного в области исполнения наказаний, по 
представлению которого разрешается вопрос о пе-
редаче осужденного. В судебное заседание могут 
быть вызваны гражданский истец и гражданский 
ответчик. В нем принимает участие прокурор. Ка-
ждый из них вправе знакомиться с представлен-
ными в суд материалами, участвовать в их рас-
смотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать 
объяснения, представлять документы. 

При наличии ходатайства осужденного об уча-
стии в судебном заседании суд обязан обеспечить 
его непосредственное участие в этом заседании либо 
предоставить возможность изложить свою позицию 
по видеоконференцсвязи. Вопрос о форме его уча-
стия в судебном заседании решается судом. Соответ-
ствующее ходатайство может быть заявлено осуж-
денным как в его обращении о передаче, так и в те-
чение 10 суток со дня получения им извещения о 
дате, времени и месте судебного заседания. Осуж-
денный может осуществлять при этом свои права не 
только лично, но и с помощью адвоката. 

При рассмотрении материалов о передаче лица 
для отбывания наказания в иностранном государ-
стве суду, исходя из положений ст. 471–472 УПК РФ 
и соответствующих международных договоров 
РФ, надлежит установить наличие письменного 
согласия осужденного, а также согласия государ-
ства вынесения и исполнения приговора на такую 
передачу. Органы, уполномоченные на дачу такого 
согласия, определяются законодательством госу-
дарства вынесения или исполнения приговора. Это 
могут быть суды, органы прокуратуры, министер-
ство юстиции и др. (если иное не предусмотрено 
международным договором РФ). 
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Судебное заседание о передаче начинается с док-
лада представителя федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области испол-
нения наказаний, либо с объяснения осужденного 
или его представителя. Далее исследуются представ-
ленные в суд материалы, выслушиваются объясне-
ния лиц, явившихся в судебное заседание, мнение 
прокурора, после чего судья выносит постановление. 

При невозможности рассмотрения судом во-
проса о передаче осужденного ввиду неполноты 
либо отсутствия необходимых сведений суд впра-
ве отложить его рассмотрение и запросить недос-
тающие сведения. Он вправе также направить об-
ращение осужденного в компетентный орган Рос-
сийской Федерации без рассмотрения. Принятие 
таких решений может потребоваться для сбора не-
обходимой информации в соответствии с положе-
ниями международного договора РФ, а также для 
предварительного согласования вопроса о переда-
че осужденного с компетентными органами ино-
странного государства. 

В передаче осужденного к лишению свободы 
для отбывания наказания в государстве, граждани-
ном которого он является, российским судом мо-
жет быть отказано на основаниях, предусмотрен-
ных ст. 471 УПК РФ, а именно в случаях, если: 

ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, 
не признается преступлением по законодательству 
государства, гражданином которого является осу-
жденный; 

наказание не может быть исполнено в ино-
странном государстве вследствие: 

– истечения срока давности или по иному осно-
ванию, предусмотренному законодательством это-
го государства; 

– непризнания судом или иным компетентным 
органом иностранного государства приговора суда 
Российской Федерации либо признания судом или 
иным компетентным органом иностранного госу-
дарства приговора суда Российской Федерации без 
установления порядка и условий отбывания осуж-
денным наказания на территории иностранного 
государства; 

– несопоставимости с условием и порядком от-
бывания осужденным наказания, определенных 
судом или иным компетентным органом ино-
странного государства; 

от осужденного или иностранного государства 
не получены гарантии исполнения приговора в 
части гражданского иска; 

не достигнуто согласие о передаче осужденного 
на условиях, предусмотренных международным 
договором РФ; 

осужденный имеет постоянное место жительст-
ва в Российской Федерации. 

Поскольку перечень этих оснований носит ис-
черпывающий характер, то при передаче лица для 
отбывания наказания в иностранном государстве 
от осужденного или от данного государства не 
требуется получать гарантии исполнения дополни-
тельного наказания в виде штрафа, назначенного 
судом Российской Федерации (если ее междуна-
родным договором не предусмотрено иное). По 
общему правилу не может являться основанием 
для отказа в передаче то обстоятельство, что по 
законодательству государства исполнения приго-
вора за деяния, совершенные осужденным, пре-
дельный срок лишения свободы меньше, чем на-
значенный по приговору российского суда. Пре-
дельный срок лишения свободы, предусмотренный 
законодательством государства исполнения приго-
вора, не должен быть явно несопоставим со сро-
ком наказания, назначенным по приговору суда 
Российской Федерации. 

В каждом конкретном случае, решая вопрос о пе-
редаче осужденного, суд должен устанавливать об-
стоятельства, связанные с порядком и условиями от-
бывания наказания в государстве исполнения приго-
вора. Отсутствие при этом в иностранном государстве 
определенного вида исправительного учреждения, 
назначенного осужденному по приговору российского 
суда, не должно обусловливать отказ в его передаче, 
если условия и порядок отбывания наказания в госу-
дарстве исполнения приговора в целом сопоставимы с 
условиями и порядком отбывания соответствующего 
наказания в Российской Федерации. Под несопоста-
вимостью условий и порядка отбывания осужденным 
наказания в виде лишения свободы в судебной прак-
тике принято понимать такие различия в условиях и 
порядке отбывания наказания в государстве исполне-
ния приговора и в Российской Федерации, которые не 
позволяют достигнуть цели наказания – восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осуж-
денного и предупреждение новых преступлений. 

Таким образом, условия передачи лица для отбы-
вания наказания в иностранном государстве, а также 
основания для отказа в такой передаче определяются 
положениями, содержащимися как в УПК РФ, так и в 
международных договорах Российской Федерации. 
Именно поэтому соблюдение условий передачи, оп-
ределенных в ст. 3 Конвенции о передаче осужденных 
лиц от 21 марта 1983 г., не исключает возможности 
отказать в передаче государству – участнику данного 
международного договора Российской Федерации по 
основаниям, предусмотренным ст. 471 УПК РФ, на-
пример, если от осужденного лица либо от государст-
ва, где должен исполняться приговор, не получены 
гарантии исполнения приговора в части гражданского 
иска (то есть залог, поручительство или банковская 
гарантия). 
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Определенным своеобразием отличается порядок 
разрешения судом вопросов, связанных с исполне-
нием приговора суда иностранного государства. Он 
предусмотрен ст. 472 УПК РФ и не предполагает 
участия осужденного лица в рассмотрении судом 
соответствующих материалов (если иное не преду-
смотрено международным договором РФ). Данная 
норма содержит положение, согласно которому если 
суд придет к выводу о том, что деяние, за которое 
осужден российский гражданин, не является престу-
плением по законодательству Российской Федерации 
либо приговор иностранного государства не может 
быть исполнен в силу истечения сроков давности, а 
также по иному основанию, то он выносит постанов-
ление об отказе в признании приговора суда ино-
странного государства. В остальных случаях суд вы-
носит постановление о его исполнении, в котором 
указывает: 

наименование суда иностранного государства, 
дату и место постановления приговора; 

сведения о последнем месте жительства осуж-
денного в Российской Федерации, месте его рабо-
ты и роде занятий до осуждения; 

описание преступления, в совершении которого 
осужденный признан виновным, и уголовный за-
кон иностранного государства, на основании кото-
рого он осужден; 

статью УК РФ, предусматривающую ответст-
венность за преступление, совершенное осужден-
ным; 

вид и срок назначенного наказания (основного 
и дополнительного), отбытый срок и срок наказа-
ния, которое осужденный должен отбыть в Рос-
сийской Федерации, его начало и окончание, вид 
исправительного учреждения, порядок возмеще-
ния вреда по гражданскому иску (при этом денеж-
ное обязательство осужденного указывается в той 
же валюте, что и в приговоре суда иностранного 
государства). 

Данное постановление обращается к исполне-
нию в порядке, установленном ст. 393 УПК РФ. 
При наличии согласия компетентного органа ино-
странного государства на передачу осужденного 
отсутствие при этом решения иностранного суда 
или иного органа о признании и исполнении при-
говора, постановленного российским судом, не 
является основанием для отказа в передаче, по-
скольку международным договором РФ может 
быть предусмотрено принятие такого решения по-
сле фактической передачи осужденного лица. 

Если по УК РФ за данное преступление пре-
дельный срок лишения свободы меньше, чем на-
значенный по приговору суда иностранного госу-
дарства, то суд определяет максимальный срок 
лишения свободы за совершение данного преступ-

ления, предусмотренный российским уголовным 
законом. Если лишение свободы им не предусмот-
рено в качестве наказания за совершенное лицом 
преступление, то суд определяет иное наказание, 
наиболее соответствующее наказанию, назначен-
ному по приговору суда иностранного государства, 
но в пределах, установленных УК РФ за данное 
преступление. 

В случаях, когда приговор суда иностранного 
государства относится к двум и более деяниям, не 
все из которых являются преступлениями в Рос-
сийской Федерации, суд определяет, какая именно 
часть наказания, назначенного судом иностранно-
го государства, применяется к деянию, являюще-
муся преступлением. 

В случае отмены или изменения приговора суда 
иностранного государства либо применения акта 
амнистии (помилования), изданного в иностран-
ном государстве, в отношении лица, отбывающего 
наказание в Российской Федерации, вопросы ис-
полнения пересмотренного приговора суда ино-
странного государства, а также применения акта 
об амнистии (помилования) решаются в порядке, 
установленном ст. 472 УПК РФ. 

Завершая рассмотрение процессуальных аспек-
тов, имеющих непосредственное отношение к пе-
редаче правонарушителей, следует четко обозна-
чить ее отличия от их выдачи. В самом общем виде 
они сводятся к следующему: 

передача может быть осуществлена только в 
отношении лиц, осужденных к лишению свободы, 
в то время как для их выдачи это не имеет никако-
го значения; 

передача предполагает ходатайство либо согла-
сие на это осужденного, а выдача, напротив, всегда 
является актом процессуального принуждения; 

передача обычно касается гражданина только 
той страны, перед которой заявляется соответст-
вующее ходатайство, тогда как для осуществления 
процедуры выдачи гражданство запрашиваемого 
лица такого значения не имеет; 

решение о передаче лица в Российской Федера-
ции уполномочен принимать только суд, а реше-
ние о выдаче может приниматься Генеральным 
прокурором РФ или его заместителем. 

Если судом при рассмотрении материалов о 
выдаче или передаче лица иностранному государ-
ству либо признании приговора суда иностранного 
государства будут выявлены нарушения прав и 
свобод человека, а также иные нарушения закона, 
то суд, руководствуясь ч. 4 ст. 29 УПК РФ, вправе 
вынести частное постановление (определение), 
обратив внимание соответствующих организаций 
и должностных лиц на факты нарушений закона, 
требующие принятия необходимых мер. 
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PROCEDURAL ASPECTS OF TRANSFERS OF THE PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 
TO THE STATES WHICH CITIZENS THEY ARE FOR SERVING PUNISHMENT 

 
Annotation: the article is devoted to the analysis of one of the directions of the international cooperation in 

the sphere of criminal legal proceedings. It deals with the most important procedural aspects of transferring 
convicted persons for serving the punishment in the native state and the characteristic signs distinguishing it 
from delivery of criminals.  

In particular, it is noted that the international cooperation in the sphere of criminal justice in Russia never 
was simple neither in legal, nor in the political plan. Up to the XX century its low intensity was caused by many 
reasons among which it is possible to mark out backwardness of international law, means of communication, 
means of communication, etc. The situation changed for the better with the creation in 1948 of the United Na-
tions which active participant was the Soviet Union. However up to its disintegration the international coopera-
tion in the sphere of criminal legal proceedings had incidental character as it was extremely politized.  

The related questions made a reservation in the only regulatory legal act, and in the most general form.  
This act completely excluded direct contacts of law enforcement officers with the foreign colleagues. As a 

result, the Soviet judges, prosecutors, investigators could not have rights personally to make inquiries in compe-
tent authorities and to officials of the foreign states on the criminal cases which are in their production and to 
participate in rendering the international legal aid to them. With coming into effect of the Code of criminal pro-
cedure of the Russian Federation the situation cardinally changed as the international cooperation in the sphere 
of criminal legal proceedings received the developed legal basis which became a powerful impulse for its fur-
ther forward development as one of the major procedural institutes. Its legal nature such is that demands from 
participants of this activity of recognition and strict observance of the established procedural order taking into 
account action of the national and foreign legislation in time, space and around persons. Efficiency of coopera-
tion of the states in this sphere depends not only and not so much on a condition of norms of international law, 
how many on the existing opportunities of practical realization of the corresponding legal mechanisms in this or 
that separately taken country. 

 
Key words: delivery of the person for execution of a sentence, delivery of the person for criminal prosecu-

tion, the international cooperation in the sphere of criminal legal proceedings, transferring the person convicted 
to imprisonment. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
ОСУЖДЕННЫМИ, ОСВОБОЖДАЕМЫМИ ПО ОТБЫТИИ СРОКА НАКАЗАНИЯ 

 
Реферат: в условиях изменяющихся социально-экономических, политических отношений, реформи-

рующегося законодательства человек, освобождающийся от наказания, особо нуждается в помощи со 
стороны персонала учреждения. Организация социальной работы с осужденными обусловлена целями 
исправления и социальной адаптации освобожденных. 

Изучение теоретических, правовых и организационных основ современной практики подготовитель-
ного процесса осужденного к освобождению от отбывания наказания позволило выяснить, что значи-
тельная роль в этом отводится начальнику отряда осужденных, социальному работнику, психологу и 
инспектору по бытовому и трудовому устройству. Содержание социальной работы с лицами, освобож-
дающимися от наказания, зависит от места проведения и задействованных участников. Его основными 
элементами являются: реализация мероприятий, проводимых в учреждении посредством индивидуаль-
ной, групповой, массовой работы; реализация мер, направленных на социальную адаптацию по предпо-
лагаемому месту жительства путем взаимодействия с органами внутренних дел, центрами занятости на-
селения, отделами социальной защиты; работа с родными и близкими осужденного; сотрудничество с 
общественными организациями, объединениями, центрами социальной адаптации и реабилитации, ре-
лигиозными конфессиями. 

 
Ключевые слова: лишение свободы, осужденные, исполнение наказания, исправительные учрежде-

ния, социальная работа, несовершеннолетние, отбытие срока наказания. 
 

 условиях изменяющихся социально-
экономических, политических отноше-
ний, реформирующегося законодатель-

ства человек, освобождающийся от наказания, 
особо нуждается в помощи со стороны персонала 
учреждения. Подготовка осужденных к освобож-
дению заключается в разносторонней деятельно-
сти сотрудников исправительного учреждения, в 
частности начальника отряда и социального ра-
ботника. 

Анализ действующего уголовно-исполнительного 
законодательства позволил прийти к выводу о том, 
что необходимость этапа подготовки лиц, содержа-
щихся в учреждении, к освобождению определяется 
его основными целями и задачами. УИК РФ и УИК 
Республики Беларусь регулируют порядок исполне-
ния наказания, применения средств исправления 
осужденных, охрану их прав, свобод и законных ин-
тересов, а также предусматривают законодательное 
решение вопроса оказания помощи в социальной 
адаптации.  

Уголовно-исполнительное законодательство 
соответствует содержанию международных стан-
дартов и содержит нормы, обеспечивающие улуч-
шение бытового и социального обеспечения осуж-
денных, поддержание их здоровья, а также помощь 

в адаптации после освобождения. По нашему мне-
нию, организация социальной работы с осужден-
ными обусловлена целями исправления и социаль-
ной адаптации освобожденных. 

Считаем, что содержание социальной работы по 
подготовке осужденных к освобождению из учре-
ждения по отбытии срока наказания составляют 
следующие элементы: реализация мероприятий, 
проводимых в исправительном учреждении, по-
средством индивидуальной, групповой и массовой 
работы; реализация мер социальной адаптации, 
осуществляемых по предполагаемому осужденным 
месту жительства, с использованием возможностей 
взаимодействия с органами внутренних дел, мест-
ными органами самоуправления, центрами занято-
сти населения, отделами социальной защиты и т. 
д.; взаимодействие с родственниками осужденного 
в целях содействия социальной адаптации осуж-
денного и их подготовки к освобождению; сотруд-
ничество с общественными организациями, объе-
динениями, религиозными конфессиями и др. 

Непосредственная подготовка осужденного к ос-
вобождению от наказания начинается не позднее чем 
за шесть месяцев до окончания срока наказания.  

При проведении индивидуальной работы с 
осужденными начальником отряда и работником, 

В 
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отвечающим за бытовое и трудовое устройство, 
уделяется внимание таким моментам, как выясне-
ние предполагаемого места жительства осужден-
ного, работы (учебы), материальные возможности 
и потребности. Подтверждаются сведения о соци-
ально полезных связях осужденного, его отноше-
ниях с родными и близкими, коллегами по работе 
(учебе). В необходимых случаях организовывается 
дополнительная профессиональная подготовка 
осужденного, способствующая его трудоустройст-
ву после освобождения из учреждения. 

Во время встреч работника, отвечающего за 
бытовое и трудовое устройство (инспектора по 
бытовому и трудовому устройству), с осужденным 
выясняется, нуждается ли осужденный в помощи; 
разъясняется необходимость возвращения в ту ме-
стность, где проживал до осуждения. С учетом 
информации о месте предполагаемого проживания 
решается вопрос о жилищном и бытовом устрой-
стве. Осужденному предлагается составить пись-
менное заявление об оказании ему помощи в бы-
товом и трудовом устройстве по предполагаемому 
месту жительства, на основании которого прово-
дятся мероприятия по решению указанных вопро-
сов. В дальнейшем осужденный ставится в извест-
ность о достигнутых результатах. Если предвари-
тельные меры к трудоустройству привели к поло-
жительным результатам, то при освобождении 
осужденному выдается письмо в службу занято-
сти, организацию или на предприятие. 

Индивидуально у каждого осужденного выясняет-
ся потребность вещевого обеспечения к моменту ос-
вобождения. При освобождении начальник отряда 
принимает меры к выдаче принадлежащих осужден-
ному вещей и ценностей, средств, хранящихся на ли-
цевом счете, личных документов и ценных бумаг, до-
кументов об освобождении, если в период отбывания 
наказания он осуществлял трудовую деятельность – 
документов, подтверждающих трудовой стаж. Каж-
дый освобождаемый на период следования к месту 
назначения обеспечивается продуктами питания [2] 
или деньгами на их приобретение, а также единовре-
менным денежным пособием.  

Уголовно-исполнительным законодательством 
закрепляется, что администрация учреждения, где 
осужденный отбывал наказание, по случаю осво-
бождения обеспечивает его проездными билетами 
либо деньгами для оплаты проезда к месту жи-
тельства. Например, нормами УИК Республики 
Беларусь устанавливается, что лица, освобождае-
мые от отбывания наказания, обеспечиваются бес-
платным проездом к месту жительства или работы, 
а также продуктами питания или деньгами на до-
рогу по установленным нормам (ст. 193). 

Определенную роль в социальном восстановле-
нии осужденного играет деятельность психолога 
учреждения, который оказывает психологическую 
помощь в преодолении возможных в этот сложный 
для осужденного период кризисных и стрессовых 
ситуаций. Работник психологической службы вы-
полняет консультативную (оказывает помощь в 
решении личных психологических проблем) и 
психокоррекционную (влияет на социально-
психологические установки и ценностные ориен-
тации посредством обучения приемам и способам 
саморегуляции и самоконтроля) функции. 

Отметим, что проведение индивидуальной ра-
боты с осужденными обеспечивает дифференци-
рованный подход к решению вопросов ресоциали-
зации, способствует определению степени подго-
товленности осужденного к выходу на свободу, а 
также указывает направления деятельности со-
трудника, занимающегося непосредственно подго-
товительными мероприятиями. 

Глава 22 УИК РФ и гл. 26 УИК Республики Бе-
ларусь содержат нормы, предусматривающие ока-
зание помощи освобождаемым осужденным. Под-
вергнув детальному рассмотрению содержание 
глав, мы заключили, что институт помощи осуж-
денным, освобождаемым от отбывания наказания, 
предполагает содействие в трудовом и бытовом 
устройстве, оказание материальной помощи, право 
освобождаемых на трудовое и бытовое устройство, 
а также контроль за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания. Однако законодатель не 
включил отдельной нормы, раскрывающей содер-
жание понятия «социальная помощь осужден-
ным». Например, УИК Республики Таджикистан 
(ч. 2 ст. 211) содержит определение социальной 
помощи лицам, освобождаемым от отбывания на-
казания. Она выражается в содействии в трудовом 
и бытовом устройстве, оказании материальной 
поддержки, устранении последствий отбывания 
наказания, пенсионном обеспечении, помещении в 
медицинские учреждения, интернаты, дома пре-
старелых, установлении попечительства. 

Положительным моментом и некоторым гаран-
том социальной адаптации является то, что зако-
нодатель предусмотрел сроки, необходимые для 
взаимодействия с государственными органами. 

Групповая работа с осужденными, готовящи-
мися к освобождению, включает в себя проведение 
занятий с освобождающимися в школе подготовки 
осужденных к освобождению. Организация дея-
тельности школы во многом зависит от вида усло-
вий содержания осужденного в период отбывания 
им наказания. Как правило, школы действуют на 
основании привлечения к ее работе сотрудников 
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всех служб и отделов, а также тематики и плана 
проводимых в школе занятий с осужденными.  

Представителями каждого отдела, службы уч-
реждения проводится индивидуальная и групповая 
работа с осужденными по разъяснению требований 
законодательства, комментируются нормативные 
положения социального, трудового, семейного, 
гражданского и иного обеспечения. 

В период подготовки сотрудниками использу-
ются возможности периодической печати: подби-
раются журналы, газеты, которые могут оказать 
влияние на формирование у осужденных правиль-
ных жизненных установок, дать дополнительную 
информацию по тем или иным вопросам. Активно 
используется наглядная агитация, которая является 
одним из средств воспитательной работы с осуж-
денными и обладает большой зрительной и эмо-
циональной силой воздействия (плакаты, панно, 
планшеты, стенды, стенные газеты, призывы и др.) 
[1, с. 210–219]. С помощью таких средств до све-
дения осужденных доводится различная информа-
ция, в том числе правового характера. Важными 
для осужденного являются сведения о вакансиях 
рабочих мест из органов занятости населения. На 
стендах (досках информации) приводятся образцы 
основных заявлений, необходимых для оказания 
социальной помощи осужденному. 

Для осужденных организуются встречи, прово-
дятся тематические вечера, лекции, семинары со-
трудниками органов внутренних дел, паспортно-
визовых служб, специалистов служб социальной 
защиты населения, членами попечительского сове-
та [4], представителями государственной службы 
занятости населения, общественными организа-
циями и т. д. 

Таким образом, проведение занятий в школе 
подготовки осужденных к освобождению при реа-
лизации различных психолого-педагогических 
средств, методов, приемов работы в группе на-
правлено на формирование готовности к перемене 
условий жизни, соблюдению требований закона, 
уважению прав и свобод других граждан, а также 
ориентированию на социальный и правопослуш-
ный образ жизни. 

С первых дней пребывания осужденного в мес-
тах лишения свободы коллектив сотрудников про-
водит подготовку осужденных к освобождению. В 
этом направлении осуществляется работа с род-
ными и близкими осужденного. Действующее за-
конодательство рассматривает родственников 
осужденного как полноправных участников испра-
вительного процесса. 

Одной из задач деятельности отделов и служб 
учреждений, исполняющих наказания, является 

содействие осужденным в восстановлении и укре-
плении их социально полезных связей. Условием, 
обеспечивающим проведение социальной работы в 
учреждении, является отряд осужденных. Группа 
социальной защиты осужденных учреждения при 
взаимодействии с начальником отряда осуществ-
ляет мероприятия, направленные на поиск, восста-
новление социально полезных связей, укрепление 
отношений между родными. Наличие крепких по-
зитивных отношений становится актуальным в пе-
риод подготовки к освобождению. В этом направ-
лении сотрудниками учреждения ведется перепис-
ка, проводятся встречи с родственниками, в том 
числе в целях жилищного, бытового и трудового 
устройства осужденного после освобождения. 

Помимо мероприятий, проводимых коллекти-
вом сотрудников на территории учреждений, пер-
соналом осуществляется сотрудничество с иными 
участниками исправительного воздействия. Фор-
мы «внешнего» взаимодействия работников учре-
ждений с представителями государственных орга-
нов весьма разнообразны и зависят от его целей, 
задач, значения деятельности государственных 
органов в процессе исполнения наказания. Право-
вой основой сотрудничества являются законода-
тельные, ведомственные, межведомственные нор-
мативные правовые акты. 

Основными субъектами, с которыми учрежде-
ния сотрудничают в процессе своей многосторон-
ней деятельности, являются органы государствен-
ной власти, общественные объединения и органи-
зации. 

Взаимодействие с органами государственной 
власти наиболее значимо, поскольку проявляется 
прежде всего в такой форме, как государственная 
поддержка учреждений.  

Одной из важнейших форм содействия, оказы-
ваемого учреждениям, является материальная и 
финансовая помощь. 

Не менее важная форма взаимодействия – конт-
роль органов государственной власти за деятель-
ностью расположенных на их территориях учреж-
дений и органов, исполняющих наказания. В ходе 
реализации данной функции осуществляется не 
только проверка деятельности учреждений, но и 
согласование важнейших стратегических докумен-
тов, определяющих долгосрочную перспективу 
развития, совместное обеспечение правопорядка в 
местах дислокации учреждений и т. д. Данный 
контроль осуществляется на основании ст. 17 УИК 
Республики Беларусь, ст. 19 УИК РФ, ст. 38 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». 
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Несомненно, сотрудничество положительно 
влияет на эффективность функционирования сис-
темы учреждений, существенно облегчает ее мате-
риальное и финансовое положение. Например, ин-
тересен опыт оказания помощи освобожденным в 
Орловской области. Постановлением от 30 мая 
2001 г. № 305 главы администрации Орловской 
области была создана комиссия, в состав которой 
вошли представители областной администрации, 
руководители предприятий, общественных и рели-
гиозных организаций, принимающих решения по 
оказанию помощи осужденным в проблемах тру-
дового и бытового устройства, регистрации по 
месту пребывания. Комиссией была разработана 
областная целевая программа «О мерах по соци-
альной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы» [6].  

Формы взаимодействия учреждений с органами 
внутренних дел наиболее разнообразны в связи с 
наличием общего объекта воздействия – осужден-
ных, в отношении которых они проводят опера-
тивные, розыскные и воспитательные мероприя-
тия, осуществляют профилактическую работу. 
Традиционной формой сотрудничества является 
направление учреждениями информации о лицах, 
освобождаемых из мест лишения свободы.  

Значительное место в деятельности исправи-
тельных учреждений занимает подготовка своевре-
менной информации для территориальных органов 
милиции о предстоящем освобождении осужден-
ных, их поведении в период отбывания наказания, 
намерениях и планах на будущее. Такая информа-
ция содержит полные данные о личности освобож-
даемого, судимости, основаниях освобождения, 
особых приметах, выдержки из характеристики 
психолога, сведения о поведении в период отбыва-
ния наказания, информация оперативных отделов о 
намерениях заниматься преступной деятельностью 
и о лицах, способных оказать влияние на после-
дующий образ жизни освобождаемого, заключения 
медицинских работников о состоянии здоровья 
осужденного. Информация такого рода может по-
служить основанием для проведения органами 
внутренних дел (службами участковых уполномо-
ченных милиции) комплекса мероприятий в целях 
обеспечения надзора за своевременным прибытием 
освобожденных к месту жительства, их бытовым и 
трудовым устройством, постановкой на особый 
контроль [7, с. 458]. 

Считаем, что со своей стороны органы милиции 
могли бы извещать администрацию мест лишения 
свободы об освобожденном, его трудовом и быто-
вом устройстве и т. д. Это оказало бы неоценимую 
помощь сотрудникам учреждений в выявлении 

недостатков своей работы, в том числе в оказании 
помощи в социальной адаптации. 

Основным содержанием сотрудничества учре-
ждений с органами государственной службы заня-
тости населения является решение вопроса содей-
ствия освобождаемым в трудовом устройстве, а 
также оказание информационной помощи о вакан-
сиях рабочих мест. Серьезная конкуренция между 
поступающими на работу ставит бывших осуж-
денных в весьма затруднительное положение. Од-
ной из мер по выходу из сложившейся в течение 
нескольких лет ситуации могла бы стать законода-
тельно закрепленная система мер по бронирова-
нию на государственных предприятиях количества 
рабочих мест для тех, кто недавно освободился.  

В настоящее время среди направлений реформи-
рования уголовно-исполнительной системы перво-
степенными являются развитие цивилизованных 
форм обращения с заключенными, гуманизация ус-
ловий отбывания различных видов уголовных нака-
зания. В связи с этим возрастает потребность при-
влечения к исправительно-воспитательному процес-
су с лицами, отбывающими наказание, представите-
лей общественности. 

Основной смысл взаимодействия исправитель-
ных учреждений и религиозных конфессий заклю-
чается в проведении мероприятий религиозного 
характера в целях формирования уважительного 
отношения к человеку, обществу, светским тради-
циям, переосмысления собственного образа жизни. 

Огромную помощь учреждениям оказывают за-
ведения и организации, работающие с лицами, отбы-
вающими наказание и освобожденными, – социаль-
ные гостиницы, ночлежные дома, дома временного 
пребывания, реабилитационные центры, предостав-
ляющие нуждающимся кров, питание, одежду, мо-
ральную поддержку и пр. 

На этапе подготовки осужденного к освобож-
дению начальником отряда выявляются осужден-
ные, нуждающиеся в первоочередном решении 
вопроса бытового обеспечения.  

Если у освобождаемого несовершеннолетнего 
осужденного нет родственников или близких, ад-
министрация направляет запрос в орган опеки и 
попечительства, подразделение по делам несовер-
шеннолетних органа внутренних дел, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, по 
его прежнему месту жительства с просьбой решить 
вопрос устройства такого лица на работу (учебу) и 
обеспечения его жилой площадью [3; 5; 8]. 

В необходимых случаях несовершеннолетний 
осужденный после освобождения в установленном 
законодательством порядке может быть направлен 
в школу-интернат, другое учебно-воспитательное 
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учреждение на государственное попечение либо 
передан органам опеки и попечительства. 

Администрацией учреждения устанавливаются 
контакты с представителями подобных учрежде-
ний, берутся обязательства о содействии.  

Не стоит забывать о лицах, освобождающихся из 
учреждений, испытывающих наркотическую, алко-
гольную зависимость. Например, в Вологде работает 
региональная общественная организация «Синий 
Крест» по защите лиц, зависимых от наркотиков, 
алкоголя и иных химических веществ. Это лишь 
часть учреждений, имеющих возможность оказать 
различную помощь освобождающимся осужденным. 
Подобные общественные организации и центры дей-
ствуют в Улан-Удэ, Петрозаводске, Казани, Набе-
режных Челнах, Ижевске, Чебоксарах, Новороссий-
ске, Железногорске, Красноярске, Астрахани, Вла-
димире, Волгограде, Калининграде, Кемерово, Киро-
ве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгоро-
де, Самаре, Саратове, Свердловске, Ярославле и др. 

Очевидно, что постпенитенциарная помощь не-
возможна без участия различных общественных орга-
низаций, объединений и фондов. В этой работе не-
оценимую роль могли бы сыграть и представители 
религиозных конфессий, которые весьма охотно идут 
на оказание моральной, психологической поддержки 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

Административный надзор или его аналог дол-
жен быть закреплен законодательно. Например, в 
Республике Беларусь в отношении лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, установлен 
превентивный надзор, в Швейцарии – охранитель-
ный. Действие этого института оказывает ощути-

мую помощь лицам при устройстве на свободе, в 
частности при его размещении и нахождении ра-
боты. Заслуживает внимания Закон о преступле-
нии (наказании) 1997 г. Великобритании, закреп-
ляющий положение о надзоре после освобождения 
от наказания на условиях пробации. Полагаем, 
опыт некоторых зарубежных государств в реше-
нии частных вопросов социального контроля за 
освобождаемыми от отбывания наказания может 
оказаться весьма полезным. 

Таким образом, изучение теоретических, право-
вых и организационных основ современной практи-
ки подготовительного процесса осужденного к осво-
бождению от отбывания наказания позволило выяс-
нить, что значительная роль в этом отводится на-
чальнику отряда осужденных, социальному работ-
нику, психологу и инспектору по бытовому и трудо-
вому устройству. Содержание социальной работы с 
лицами, освобождающимися от наказания, зависит 
от места проведения и задействованных участников. 
Его основными элементами являются: реализация 
мероприятий, проводимых в учреждении, с помо-
щью осуществления индивидуальной, групповой, 
массовой работы; реализация мер, направленных на 
социальную адаптацию по предполагаемому месту 
жительства путем взаимодействия с органами внут-
ренних дел, центрами занятости населения, отделами 
социальной защиты и т. д.; работа с родными и близ-
кими осужденного; сотрудничество с общественны-
ми организациями, объединениями, центрами соци-
альной адаптации и реабилитации, религиозными 
конфессиями. 
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Annotation: in the context of changing socio-economic and political relations, reforming legislation, re-

leased people are particularly in need of assistance from the facility staff. The organization of social work with 
convicted is arisen from the goals and social adaptation of released. The author notes that the study of the theo-
retical, legal and organizational foundations for the modern practice of the preparatory process to release of the 
convicted person has revealed that a significant role in this process is given to the chief of the detachment of 
prisoners, social worker, psychologist and inspector of labor unit. The content of social work with released per-
sons depends on the venue and involved participants. Its main elements are: the implementation of activities 
undertaken in the facility with the help of individual, group, mass work; implementation of measures aimed at 
social adaptation of the intended place of residence by interacting with the internal Affairs agencies, employ-
ment centers, social welfare Department; work with the family and friends of the convicted person; cooperation 
with public organizations, associations, centers of social adaptation and rehabilitation, religious confessions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ НАЗНАЧЕНИЮ НАКАЗАНИЯ 
 

Реферат: в статье на основе комплексного анализа норм уголовного законодательства, опроса прак-
тических работников и мнений исследователей рассматриваются перспективы применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия и восстановительных процедур к несовершеннолетним пра-
вонарушителям в контексте развития и становления системы ювенальной юстиции. 

Основу статьи составляет тезис о приоритете мер воспитательного воздействия и восстановительных 
мер по отношению к правонарушению, совершенному несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия рассматриваются как специфический вид мер 
уголовно-правового характера, предусмотренных уголовным законом для несовершеннолетних и при-
меняемых при освобождении как от уголовной ответственности, так и от наказания. 

Вопросы применения принудительных мер воспитательного воздействия тесно связаны с развитием 
представлений о необходимости внедрения в отечественное уголовное законодательство элементов 
ювенальной юстиции и, в частности, восстановительного правосудия. 

Отмечается эффективность таких мер на основании официальных статистических данных по резуль-
татам реализации в Пермском крае целевых программ, направленных на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних. В связи с этим нормы, закрепленные в УК РФ (ст. 90–92) наряду с другими поло-
жениями уголовного закона (ст. 73, 75–76, 79 УК РФ), рассматриваются как правовая база восстанови-
тельного правосудия. 

Указывается на целесообразность распространения сферы действия ст. 76 УК РФ на несовершенно-
летних, совершивших тяжкие преступления, связанные с причинением морального и материального 
вреда, если они были совершены без применения насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Предлагается внести изменения в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» посредством включения в 
него отдельной главы, регламентирующей порядок применения принудительных мер воспитательного 
воздействия.  

В результате анализа норм законодательства и практики применения восстановительных мер к несо-
вершеннолетним правонарушителям делается вывод о том, что на современном этапе в России имеются 
необходимые правовые и организационные предпосылки для более широкого применения воспитатель-
ных и восстановительных мер в качестве альтернативы уголовным наказаниям.  

 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, наказание, принудительные меры воспита-

тельного воздействия, ювенальная юстиция, профилактика правонарушений, уголовная ответственность, 
восстановительное правосудие, реабилитация, исправление. 

 
ассматривая  перспективы назначения 
отдельных видов наказаний, возможности 
альтернативных подходов к реализации 

уголовной ответственности в отношении несовер-
шеннолетних, следует обратить внимание на  
ст. 90–92 УК РФ. Так, согласно п. 31 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 (ред. от 2 апреля 2013 г.): «Суды не 
должны допускать случаев применения уголовного 
наказания к несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести, 

если их исправление и перевоспитание может быть 
достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотрен-
ных ст. 90 УК РФ» [1].  

Основываясь на положениях ч. 2 ст. 87, ч. 1  
ст. 90, ч. 1 ст. 92 УК РФ, ст. 430 УПК РФ и разъяс-
нений Верховного Суда РФ в этой части, можно 
утверждать, что назначение не только лишения 
свободы, но и наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, может иметь место лишь в случае 
невозможности применения к несовершеннолет-
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нему принудительных мер воспитательного воз-
действия. Следует отметить, что среди исследова-
телей нет единства в понимании правовой приро-
ды указанных мер. Так, ряд из них указывают на 
принудительные меры воспитательного воздейст-
вия как на форму реализации уголовной ответст-
венности. Они считают, что применение данных 
мер возможно «лишь взамен наказания», а «при 
освобождении несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности следует руководствоваться осно-
ваниями, указанными в ст. 75–78 УК РФ»  
[2, с. 210]. Другие ученые, напротив, считают, что 
меры воспитательного воздействия не выступают 
«формой реализации уголовной ответственности… 
и их применение является альтернативой мер уго-
ловно-правового воздействия» [3, с. 124]. Однако 
наиболее предпочтительной представляется точка 
зрения тех исследователей, которые рассматрива-
ют меры воспитательного воздействия как специ-
фический вид мер уголовно-правового характера, 
предусмотренных уголовным законом для несо-
вершеннолетних и применяемых при освобожде-
нии как от уголовной ответственности, так и от 
наказания [4, с. 140]. 

Интерес к принудительным мерам воспитатель-
ного воздействия обусловлен развитием представле-
ний о необходимости внедрения в отечественное 
уголовное законодательство элементов ювенальной 
юстиции [5, с. 112]. В соответствии с п. 4 ст. 15 Фе-
дерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» обязательными являются обеспечение 
приоритета личного и социального благополучия 
ребенка, специализации правоприменительных про-
цедур (действий) с его участием или в его интересах, 
учет особенностей возраста и социального положе-
ния ребенка [6]. Таким образом, в рамках ювеналь-
ной юстиции разрабатываются процедуры, не свя-
занные с наказанием, позволяющие оградить несо-
вершеннолетнего от негативного воздействия 
уголовного судопроизводства, основанные на пред-
почтении воспитательных мер, ориентированные на 
примирение сторон и обеспечивающие максималь-
ный учет интересов и особенностей несовершенно-
летних, совершивших преступление. Соответственно 
нормы, закрепленные в УК РФ (ст. 90–92) наряду с 
другими положениями уголовного закона (ст. 73, 75–
76, 79 УК РФ), рассматриваются как правовая база 
восстановительного правосудия [7, с. 23–26].  

Необходимо отметить, что большинство иссле-
дователей указывают на способность мер прину-
дительного воспитательного воздействия служить 
целям профилактики преступлений несовершенно-
летних. Например, в литературе отмечается: «Дли-
тельным опытом применения принудительных мер 

воспитательного воздействия подтверждена их 
способность обеспечивать достижение общей и 
специальной превенции в отношении несовершен-
нолетних» [8, с. 148]. Большинство опрошенных 
нами практических работников (75,1 %) отметили, 
что принудительные меры воспитательного воз-
действия способны служить средствами исправле-
ния несовершеннолетних, совершивших преступ-
ления.  

На наш взгляд, актуальна идея более детальной 
регламентации мер принудительного воспитатель-
ного воздействия в отдельном законе. В связи с 
этим полагаем, что вполне целесообразно внести 
соответствующие изменения в Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», отразив в нем (в отдельной 
главе) порядок применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, указанных в ст. 90–91 
УК РФ. Внесение подобных коррективов не про-
тиворечит нормам уголовного закона, Федераль-
ному закону 1999 г., в котором в ч. 1 ст. 2, в  
п. 7, 13 ч. 1 ст. 5 лица, к которым применены при-
нудительные меры воспитательного воздействия, 
названы в качестве объектов профилактического 
воздействия. При этом будет обеспечена непре-
рывность воздействия на несовершеннолетних, 
существенным образом расширена сфера приме-
нения данных мер, отпадет необходимость в сни-
жении возраста уголовной ответственности.  

Полагаем, не вызывает сомнения тот факт, что 
несовершеннолетний, которому назначено уголовное 
наказание, находится в трудной жизненной ситуа-
ции. В связи с этим следует согласиться с мнением 
В. В. Попандопуло: «Преступность несовершенно-
летних предполагает «двустороннюю реститу-
цию»… Реституция есть стремление к достижению 
социальной справедливости посредством реализации 
специальных процедур, нацеленных на удовлетворе-
ние потребностей преступника и его жертвы… ми-
нимизация социальных последствий преступления, 
совершенного несовершеннолетним, может идти в 
направлении: 1) восстановления экономического и 
социально-психологического статуса потерпевшего; 
2) социально-психологической реабилитации и со-
циальной реинтеграции несовершеннолетнего пре-
ступника» [9, с. 21–22].  

Такой подход к проблеме преступности несовер-
шеннолетних делает актуальным уже на стадии на-
значения уголовных наказаний разработку мер, на-
правленных на возвращение несовершеннолетнего в 
общество в качестве правопослушного гражданина. 
В частности, ряд авторов указывают на закрепление 
не права, а обязанности суда налагать на несовер-
шеннолетнего при условном осуждении различного 
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рода обязанности: пройти курс социальной реабили-
тации, продолжить учебу, устроиться на работу и т. д. 
[10, с. 8]. В качестве мер восстановительного право-
судия к несовершеннолетним предполагается актив-
но применять освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием  
(ст. 75 УК РФ) и примирением сторон (ст. 76 УК РФ), 
которые в качестве необходимого условия преду-
сматривают возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением [11, с. 154–155].  

Полагаем целесообразным рассмотреть предло-
жение о возможности распространения ст. 76 УК РФ 
на несовершеннолетних, совершивших тяжкие пре-
ступления, «которые связаны с причинением мо-
рального и материального вреда» [12, с. 12–14], но 
только если они были совершены без применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Основная идея восстановительного правосудия – 
достижение примирения сторон введением инсти-
тута посредничества в лице официальных органов 
[13, с. 173]. В настоящее время в ряде регионов 
России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Рос-
тов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь, активно 
внедряются элементы ювенальной юстиции и свя-
занные с ними процедуры восстановительного ха-
рактера. Председателем Пермского краевого суда 
В. Н. Вельяниновым отмечается высокая эффек-
тивность таких мер: из всех несовершеннолетних, 
охваченных экспериментальной работой в Перм-
ском крае, повторные преступления совершили 
11,1 %, в то время как в среднем число повторных 
правонарушений составляет 40 % [14, с. 56–60]. 
Внедрение таких процедур для несовершеннолет-
них производится на основе государственной це-
левой программы «Семья и дети Пермского края 
на 2014–2016 годы». По результатам ранее дейст-
вовавшей программы «Семья и дети Пермского 
края на 2011–2015 годы» в 2012 г. отмечалось со-
кращение доли несовершеннолетних, ранее совер-
шивших преступления, на 28,5 % по отношению к 
2010 г., снижение числа преступлений, совершен-
ных подростками, от общего числа преступлений в 
крае соответственно 7 % [15]. 

Не остаются в стороне при проведении меро-
приятий по профилактике преступности несовер-
шеннолетних и уголовно-исполнительные инспек-
ции Пермского края. Так, в Индустриальном рай-
оне г. Перми инспекцией организовано выполнение 

постановления администрации г. Перми от 24 ноября 
2008 г. № 1102 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Безопасный город» на 2009–
2012 годы». В числе прочего в рамках данной про-
граммы предусмотрены такие мероприятия, как 
направление несовершеннолетних в Центр психо-
лого-педагогической и медико-социальной помо-
щи детям и подросткам Индустриального района  
г. Перми для прохождения реабилитационного 
курса и психологического сопровождения при уча-
стии в восстановительных технологиях. 

В результате осуществления мероприятий про-
граммы в 2012 г. количество несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления, составило 465 че-
ловек (для сравнения: в 2009 г. – 658 человек) [16]. 

Интерес представляет опыт организации про-
филактической работы с несовершеннолетними 
осужденными УИИ УФСИН России по Тверской 
области. Так, в рамках профилактических меро-
приятий сотрудниками инспекций организуются: 
правовые консультации с работниками центра 
«Детский адвокат»; предприятиями общественного 
питания предоставляются ежедневные бесплатные 
обеды для несовершеннолетних осужденных, про-
живающих в неблагополучных семьях; совместно 
с центром занятости проводится Программа про-
фессиональной ориентации и обучения основам 
профессии несовершеннолетних; действует обще-
ственная приемная по оказанию правовой и психо-
логической помощи, социальной реабилитации 
лиц, состоящих на учете инспекций, а также теле-
фон доверия [17, с. 19–21]. 

Как видим, на современном этапе в России 
имеются необходимые правовые и организаци-
онные предпосылки для более широкого приме-
нения воспитательных и восстановительных мер 
в качестве альтернативы уголовным наказаниям. 
Полагаем, что, рассматривая перспективы их 
применения в Российской Федерации, следует 
исходить из Рекомендации № Rec (2008) 11 Ко-
митета министров Совета Европы, касающихся 
Европейских правил применения мер или санк-
ций к несовершеннолетним правонарушителям, 
согласно п. 23.2 которой приоритет должны 
иметь санкции и меры, оказывающие воспита-
тельное воздействие и являющиеся восстанови-
тельными по отношению к правонарушениям 
несовершеннолетних.  
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PERSPECTIVES OF THE EDUCATIONAL AND RESTORATIVE MEASURES FOR JUVENILE 
OFFENDERS AS AN ALTERNATIVE TO INFLICTION OF PUNISHMENT 

 
Annotation: the article describes perspectives of compulsory educational measures and restorative proce-

dures applied to juvenile offenders in the context of development and formation of juvenile justice system, on 
the basis of comprehensive analysis of criminal law, survey of practitioners, and researchers’ opinions. 

The author’s viewpoint is based on priority of educational measures and restorative actions towards offenses 
committed by a juvenile. 

Compulsory educational measures are looked upon as a specific type of criminal law measures applied to ju-
veniles in case of relief from both criminal responsibility and punishment. 

Issues concerning application of compulsory educational measures are closely connected with to the idea to 
introduce elements of juvenile justice into home criminal laws and restorative justice in particular.  
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Statistics data point out efficiency of such measures that were implemented in Perm regional target programs 
aimed at preventing juvenile delinquency. 

In this regard, the regulations set out in the Criminal Code of the Russian Federation (Art. 90–92) along with 
other provisions of the Criminal Law (Art. 73, 75–76, 79 of the Criminal Code of the Russian Federation) shall 
be assumed as a legal framework for restorative justice.  

It is reasonable to extend the scope of Art. 76 of the Criminal Code of the Russian Federation over juveniles, 
having committed serious crimes with the infliction of moral and material damage, if they have been committed 
without violence dangerous to life and health. 

It is proposed to amend the Federal Law № 120-FL from 24 June 1999 «On fundamentals of the system of 
neglect and juvenile delinquency prevention» by including an individual chapter governing the application of 
compulsory educational measures procedure. 

The analysis of legislation and practice of restorative measures application for juvenile offenders enables us 
to conclude that at the present Russia has necessary legal and institutional preconditions for a wider application 
of educational and restorative measures as an alternative to criminal punishments. 

 
Key words: juvenile, crime, punishment, compulsory educational measures, juvenile justice, delinquency 

prevention, criminal responsibility, restorative justice, rehabilitation, correction. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ,  

ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Реферат: в статье предложена программа психологической коррекции личности осужденных за экс-

тремистскую и террористическую деятельность. Она включает в себя пять этапов, на каждом из которых 
реализуются специфические цели. Первый направлен на коррекцию характерологических черт личности 
осужденного: агрессия, отрешенность, нежелание вступать в контакт, эксплозивность, демонстратив-
ность, негативизм, второй – на работу с Я-концепцией личности осужденного, третий позволяет вырабо-
тать у осужденного ответственность за совершенные действия. На четвертом этапе осуществляется ра-
бота с убеждениями и идеями осужденных, для чего используются техники нейролингвистического про-
граммирования. Пятый этап – работа с целеполаганием.  

По завершении психокоррекционной программы психолог проводит повторную диагностику для оп-
ределения динамики индивидуально-характерологических особенностей личности осужденного за экс-
тремистскую и террористическую деятельность, его психического состояния, а также изменений его 
ценностно-смысловой сферы. При недостаточной положительной динамике психолог вносит в психо-
коррекционную программу изменения. На основе полученных данных формируются рекомендации для 
сотрудников других служб исправительного учреждения, взаимодействующих с данной категорией 
осужденных.  

 
Ключевые слова: психокоррекционная работа, психокоррекционная программа, осужденные, исправи-

тельные учреждения, коррекция личности, экстремистская деятельность, террористическая деятельность. 
 

сихокоррекционная работа с лицами, 
осужденными за преступления экстре-
мистского и террористического харак-

тера, обладает специфическими чертами, которые 
должны быть подчинены основной цели психоло-
гического воздействия – реабилитации этих лиц.  
В основу психокоррекционных мероприятий 
должна быть положена индивидуальная работа с 
осужденным, опирающаяся на индивидуально-
психологические особенности его личности и 
предназначенная для коррекции его ценностно-
смысловых ориентаций. 

Исследования, проведенные специалистами в 
разных странах, позволяют описать основные чер-
ты личности человека, вовлеченного в экстремист-
скую и террористическую деятельность. Среди них 
можно отметить следующие социальные и харак-
терологические особенности описываемых инди-
видов: истероидный и зависимый тип личности, 
психастеничность, лица из семей с гиперопекой, 
лица из неполных и асоциальных семей, лица с 
ограниченными физическими возможностями, ли-
ца, пережившие тяжелые психологические травмы, 
дети, внуки и родственники культистов или терро-
ристов [1]. 

Проведенные исследования показывают, что 
условия, в которых происходило формирование 
личности этих осужденных, способствовали нако-

плению и реализации агрессивных тенденций.  
В результате формируются и развиваются черты 
личности, связанные с эмоциональным безразли-
чием к переживаниям других людей, с отсутствием 
эмпатии. Во взаимодействии с этими чертами лич-
ности формируются ценностные ориентации, свя-
занные с допустимостью и предпочтительностью 
жестоких и вандалистских действий как способов 
эмоциональной разрядки, выхода из конфликтных 
ситуаций, достижения других значимых для субъ-
екта целей.  

Террориста как человека, нарушившего закон, 
можно отнести к разряду аномичных личностей. 
Данные индивиды отрицают моральные ценности, 
принятые в обществе, не могут правильно оценить 
свое положение в группе других людей, ставят не-
приемлемые цели и пользуются незаконными 
средствами достижения. В данном случае можно 
говорить о нарушении процесса адаптации и со-
циализации личности. 

В структуре личности террориста можно выде-
лить повреждение Я-концепции – знаний человека 
о себе как о личности и своем жизненном предна-
значении, на основе которой строятся отношения с 
обществом. В эмоциональном компоненте  
Я-концепции террориста наблюдается направлен-
ность на агрессивно-жестокое отношение к окру-
жающему миру. 

П 
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Осужденные за экстремистские и террористи-
ческие преступления – особый тип людей, отвер-
гающих рациональный подход к решению пробле-
мы, руководствующихся лишь доминирующими 
над разумом эмоциями, что приводит к неадекват-
ной оценке ситуации. Для них характерно решение 
проблем любого характера крайними, максимали-
стическими приемами. 

Для осужденного, действующего в рамках ре-
лигиозного экстремизма, на первый план выступа-
ет мотив психологической ущербности его веры, 
за которую он ведет жестокую борьбу. Ощущение 
ущербности вызывает потребность гиперкомпен-
сации, чем они и руководствуются в своих дейст-
виях. 

Осужденный за преступления экстремистского 
и террористического характера – человек с высо-
ким уровнем агрессивной жестокости, отрицатель-
ными коммуникативными установками, отсутстви-
ем чувства эмпатии и сострадания, склонный к об-
разованию сверхценных идей и часто неистовым 
проявлениям гнева. 

При разработке программы психологической 
коррекции следует учитывать перечисленные осо-
бенности личности этой категории осужденных, а 
также особенности совершенных ими преступле-
ний. При ведении психокоррекционных встреч 
психологу необходимо проявлять особый профес-
сионализм и тщательно продумывать процесс ор-
ганизации этих встреч. Поведение психолога при 
ведении психокоррекционных встреч  должно спо-
собствовать достижению взаимопонимания и до-
верия между ним и осужденным. Осужденный 
должен рассматривать психолога как хорошо ос-
ведомленного, доброжелательного профессионала, 
а не как фигуру, наделенную карательными пол-
номочиями. Следующие характеристики могут 
помочь психологам оказывать желаемое влияние 
на взаимоотношения с осужденным во время пси-
хокоррекционных мероприятий: 

а) уверенность в себе; 
б) заслуживающая доверия, но не безошибочная 

объективность; 
в) ненапряженный и необоронительный меж-

личностный стиль; 
г) отчетливое видение личных границ; 
д) хорошо развитое чувство юмора; 
е) уважение к личности осужденного; 
ж) внешнее проявление глубокой заинтересован-

ности в личности осужденного и его проблемах. 
Каждое из этих свойств может быть усовершен-

ствовано как важный инструмент в попытке дос-
тичь взаимопонимания с осужденным за преступ-
ления экстремистской и террористической направ-
ленности. 

В психокоррекционной работе важно учитывать 
и следующие обстоятельства. 

1. Успех психологической работы зависит не 
только от профессионализма психолога, но и от 
слаженной совместной работы оперативной, ре-
жимной и психологической служб; работа с лич-
ностью осужденного за экстремистские и террори-
стические преступления должна носить комплекс-
ный характер. 

2. Сотрудники оперативно-режимного отдела 
должны строго требовать неукоснительного со-
блюдения осужденным режима отбывания наказа-
ния, а также отслеживать взаимодействие его с 
другими осужденными в отряде и ограничивать 
общение с отрицательно зарекомендовавшими се-
бя осужденными. 

3. В процессе психологической работы с лично-
стью осужденного психолог должен стараться об-
ходиться в общении без выражений, прямо указы-
вающих на совершенное им деяние. Избегать слов 
«религия», «вера», «бог», «террористический акт» 
и др., так как это может способствовать включе-
нию психологических защит и психологическое 
воздействие на личность осужденного может быть 
затруднено.  

4. Параллельно с оперативно-режимной и пси-
хологической работой в отношении личности осу-
жденного необходимо проводить просветитель-
скую работу религиозного характера с подключе-
нием специалиста-теолога.  

5. Психокоррекционная работа с данной катего-
рией осужденных должна носить исключительно 
индивидуальный характер, учитывая специфику 
преступлений, а также высокий риск работы для 
сотрудников исправительного учреждения. В со-
ответствии с программой коррекции психологом 
разрабатывается индивидуальный план работы. 

Сотрудниками Костанайской академии была 
предложена программа психологической коррек-
ции личности осужденных за экстремистскую и 
террористическую деятельность. Данная програм-
ма включает в себя пять этапов, на каждом из ко-
торых реализуются специфические цели.  

Первый этап должен быть направлен на кор-
рекцию характерологических черт личности осуж-
денного: агрессия, отрешенность, нежелание всту-
пать в контакт, эксплозивность, демонстратив-
ность, негативизм. Данные, полученные в ходе 
психологической диагностики личности, позволят 
психологу составить характерологический портрет 
личности осужденного, опираясь на особенности 
которого психолог подбирает техники воздейст-
вия.  Переход к каждому следующему этапу пси-
хологической коррекции возможен только при 
достижении всех целей предыдущего этапа.  
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Второй этап должен быть направлен на работу с 
Я-концепцией личности осужденного. Я-концепция – 
ядро личности, она является главной мотивацией 
поведения осужденного. Я-концепцию можно опре-
делить как совокупность установок «на себя»: пред-
ставления осужденного о самом себе  
(Я-образ); эмоциональная оценка этого представле-
ния, которая у осужденного может быть связана как 
с принятием, так и с порицанием (самооценка); по-
тенциальная поведенческая реакция, которая может 
быть вызвана внутренним отношением к  
Я-образу и самооценке.    

Психологическая коррекция Я-концепции осу-
жденного за преступления террористического и 
экстремистского характера должна быть направле-
на на осознание глубинных качеств личности осу-
жденного, приобретение позитивной самооценки и 
выработку установок на позитивные поведенче-
ские реакции. 

Третий этап психологической коррекции дол-
жен быть направлен на выработку у осужденного 
за преступления экстремистского и террористиче-
ского характера ответственности за совершенные 
действия [2, с. 10]. В основе этого этапа коррекци-
онной программы лежат занятия, предложенные в 
типовой программе социально-психологических 
тренингов «Развитие личности осужденных и кор-
рекция их поведения», адаптированные для инди-
видуальной работы с указанной категорией осуж-
денных. 

Цель данного этапа – сформировать осознание 
вины в совершенном преступлении и установку на 
правопослушный образ жизни, развитие социаль-
ных умений правопослушного поведения. 

Четвертый этап психокоррекционной работы с 
осужденными за террористическую и экстремист-

скую деятельность направлен на работу с их убеж-
дениями и идеями. Для работы, направленной на 
изменение убеждений и идей, используются тех-
ники нейролингвистического программирования 
[2, c. 17].  

Пятый этап психокоррекционной программы – 
работа с целеполаганием. Цель жизни, если она 
имеется у человека, стимулирует его к системати-
ческим занятиям различными видами деятельно-
сти, делая тем самым жизнь вполне осмысленной и 
достаточно интересной для человека. Каждый че-
ловек должен иметь в своей жизни несколько раз-
ных целей, достаточных для того, чтобы при лю-
бых жизненных утратах у него оставалась хотя бы 
одна из важных жизненных целей. Наличие един-
ственной цели в жизни человека, в данном случае – 
цели «свершения справедливости» во имя религии 
становится разрушительным для личности осуж-
денного-террориста. Для обретения новых жиз-
ненных целей осужденным необходимо проводить 
специальную и достаточно длительную психоте-
рапевтическую работу, используя, например, про-
цедуру логотерапии по В. Франклу [2, с. 24]. 

По завершении психокоррекционной програм-
мы психолог проводит повторную диагностику для 
определения динамики индивидуально-характеро-
логических особенностей личности осужденного 
за экстремистскую и террористическую деятель-
ность, его психического состояния, а также изме-
нений его ценностно-смысловой сферы. При не-
достаточной положительности динамики психолог 
вносит в психокоррекционную программу измене-
ния. На основе полученных данных психолог фор-
мирует рекомендации для сотрудников других 
служб исправительного учреждения, взаимодейст-
вующих с данной категорией осужденных.  

 
Список литературы 
1. Вершинин М. В. Психологические особенности членов деструктивных и террористических (ради-

кальных) групп. URL: http://go2bsu.narod.ru/libr/03_V1.htm//. 
2. Социально-психологическая реабилитация лиц, осужденных за участие в террористической и экс-

тремистской деятельности : метод. рек. М., 2010. 28 с. 
 

ELENA SERGEYEVNA FEDOTOVA,  
lecturer of the pedagogy and psychology department 

(Kostanay academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Kazakhstan) 
Е-mal: alena8307@mail.ru. 

 
FEATURES OF PSYCHOCORRECTIONAL WORK WITH THE PERSONS CONVICTED 

OF EXTREMIST AND TERRORIST ACTIVITY  
Annotation: In this article the author deals with the program of psychological correction of the personality 

condemned for the extremist and terrorist activity. It includes five stages, on each of which the particular goals 
are realized. The first stage is aimed at the correction of characterologic personality features of the condemned: 
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aggression, detachment, unwillingness to contact, explosiveness, demonstrativeness, negativism. The second is 
aimed at the work with the «self-conception» of the convicted persons. The third allows to develop the respon-
sibility with convicted persons for made actions. At the fourth stage the work with belief and ideas of con-
demned  is carried out and for that the technology of neurolinguistic programming is used. The fifth stage is 
aimed at the work with a definition of objectives. Upon completion of the psychocorrectional program the psy-
chologist carries out repeated diagnostics with the aim of definition of dynamics of individual and charac-
terologic personality features of the condemned for extremist and terrorist activity, its mental state, and also 
changes of its valuable and semantic sphere. At insufficient positive dynamics the psychologist makes modifica-
tions in the psychocorrectional program. On the basis of the obtained data the author is forming the recommen-
dations    for the staff of other services of correctional facility interacting with this category of the condemned.  
 

Key words: psychocorrectional work, psychocorrectional program, condemned, correctional facilities, cor-
rection of the personality, extremist activity, terrorist activity. 
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