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Реферат: в статье анализируются существующие проблемы формирования уголовно-судебной поли-

тики при назначении наказания, в том числе за преступления коррупционного характера, а также при 
сложении наказания по совокупности совершенных преступлений; отмечается, что российский законо-
датель обоснованно внес изменения, направленные на либерализацию уголовной ответственности за 
преступления небольшой и средней тяжести. Однако внесенные в последующем изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в части исключения нижнего предела уголовного наказания в виде лише-
ния свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений вызвали обоснованные критические 
замечания со стороны ученых и практикующих юристов.  

В целях нейтрализации сложившейся негативной уголовно-судебной политики в части назначения 
наказания предлагается введение шкалы уголовных наказаний.  
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сследуя проблемы уголовно-правовой 
политики, мы обратились к вопросам 
назначения наказания, в том числе за 

коррупционные преступления, считая возможным 
введение в научный оборот дефиниции «уголовно-
судебная политика» как одной из составляющих 
уголовной политики правовой России [1, с. 245]. 

В свою очередь, ряд ученых выделяют судебно-
правовую политику как разновидность правовой 
политики [2, с. 26–28]. Однако данное понятие не 
отражает в полной мере деятельность судов по 
осуществлению правосудия, установлению закон-
ности и правопорядка в целях эффективной защи-
ты прав и свобод человека и гражданина. 

При этом уголовная политика, включая уголов-
но-судебную политику, на протяжении длительно-
го времени, с одной стороны, определялась как 
совокупность решений органов власти, направлен-
ных на борьбу с преступностью, а с другой – отли-
чалась волюнтаризмом в законодательном регули-
ровании возникающих проблем, от чего она не из-
бавилась и сегодня [3, с. 118–121]. Одна из причин 
заключается в недостоверности уголовно-правовой 
статистики и одной из ее составляющих – судебно-
правовой статистики, которая очевидна для всех, 
тем не менее не позволяет государству выработать 
соответствующие меры по борьбе с преступно-
стью, в том числе в целях удержания ее на соци-
ально терпимом уровне. Достаточно наглядно это 

отражено в работе «Российская уголовная полити-
ка: преодоление кризиса» [4], авторы которой от-
мечают ее неадекватность криминальной ситуа-
ции, в которой оказалось российское общество, как 
следствие радикально-либерального подхода к про-
ведению судебной реформы и последующих реформ 
уголовно-процессуального и уголовного законода-
тельства, в том числе по вопросам назначения уго-
ловного наказания. Профессор Э. Ф. Побегайло на-
звал такое состояние кризисом современной россий-
ской уголовной политики [5, с. 112–117]. 

В современный период в качестве средств про-
тиводействия преступности нередко предлагается 
усиление либо (в меньшей степени) ослабление 
тяжести уголовного наказания за отдельные виды 
преступлений. Особенно наглядно данную идею 
выразил Д. А. Корецкий, отмечая, например, «во-
пиющее пренебрежение исполнительной власти и 
законодателя рекомендациями ученых», давая соб-
ственный анализ криминогенности краж, объясняя 
их рост «излишней либерализацией уголовного 
законодательства и снижением за них санкций» [6, 
с. 3–4]. И это несмотря на тот факт, что указанные 
изменения были обусловлены введением в дейст-
вие с 1 июля 2002 г. КоАП РФ, ст. 7.27 которого 
были декриминализированы за период с 1 июля по 
4 ноября 2002 г. почти 350 тыс. краж, в том числе с 
квалифицирующими признаками, путем повыше-
ния нижнего предела уголовной ответственности с 
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1 до 5 МРОТ. Соответственно после их кримина-
лизации Федеральным законом от 31 октября 
2002 г. № 133-ФЗ [7] произошел отмеченный 
Д. А. Корецким рост числа краж. Подобные пред-
ложения, по мнению А. Э. Жалинского, представ-
ляют собой ничем не обоснованное мнение тех или 
иных авторов. При этом он отмечает необходи-
мость исключения из научной деятельности «дема-
гогии, необоснованных обвинений, сознательного 
искажения фактов» [8, с. 21–24]. 

Еще одна из причин состоит в том, что уго-
ловно-правовая наука и ее уголовно-судебная 
составляющая, к сожалению, не всегда распола-
гают реальными сведениями и об общественной 
опасности того или иного противоправного дея-
ния. Весьма негативным проявлением этого 
стала политика радикально-либерального под-
хода к законодательному регулированию мер 
уголовного наказания в виде лишения свободы, 
в том числе за коррупционные преступления. В 
определенной степени этому способствовали и 
сложившиеся последние полтора десятилетия в 
сфере уголовно-судебной политики неблаго-
приятные, по нашему мнению, тенденции при 
реализации такой функции уголовного судо-
производства по уголовному делу, как назначе-
ние наказания за совершенное преступление. 
Хотя научное обоснование применения уголов-
ного закона при назначении наказания весьма 
актуально, однако среди публикаций ученых и 
практических работников по указанной пробле-
ме больше дается описание криминогенной си-
туации, критикуется либерализм судей или раз-
даются призывы к усилению уголовно-правовых 
санкций за преступления, в том числе коррупци-
онной направленности (А. И. Долгова [9], В. В. Лу-
неев [10, с. 20], П. С. Яни [11, с. 58] и др.).  

Одновременно существует и противоположный 
взгляд, что принятие репрессивных мер уголовно-
го характера в отношении коррупционных проявле-
ний со стороны государственных служащих должно 
стоять чуть ли не на последнем уровне в борьбе с 
коррупцией [12, с. 6]. Известный исследователь кор-
рупционных явлений в обществе Г. А. Сатаров, не 
отрицая негативные стороны силовой войны с кор-
рупцией, все же указывает на необходимость разра-
ботки и реализации комплексной или смешанной 
стратегии по противодействию коррупции, предпо-
лагающей и уголовные репрессии [13, с. 212]. 

Переходя непосредственно к обсуждаемой 
проблеме, следует отметить, что в одной публи-
кации невозможно претендовать на полноту 
анализа, связанного с практикой реализации 
уголовного закона при назначении наказания 
как составной части борьбы с коррупцией. Од-

нако задача видится в том, чтобы, во-первых, 
показать влияние на назначение наказания про-
изошедших за последнее десятилетие измене-
ний законодательства уголовно-правового ком-
плекса; во-вторых, предложить конкретные ме-
ры по минимизации судейского усмотрения при 
назначении наказания; в-третьих, предложить 
меры по совершенствованию отдельных поло-
жений уголовного закона, как общих условий 
назначения наказания, так и отдельных уголов-
но-правовых норм его особенной части, соз-
давших, по сути, условия для обоснования ав-
торской позиции о коррупционности уголовно-
го закона [14, с. 6–9]. В связи с этим анализ 
конкретных норм общей и особенной частей 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
представляется наиболее целесообразным с 
точки зрения применения судами уголовно-
правовых санкций за отдельные виды противо-
правных деяний, в том числе экономической 
направленности (взяточничество и хищения при 
квалифицирующих обстоятельствах); назначе-
ния наказания по совокупности преступлений; 
применения положений Общей части УК РФ 
при применении судами условного осуждения 
(ст. 73 УК РФ).  

Формированию негативной практики назначения 
наказания способствовало такое обстоятельство, 
как исключение Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ [15] из санкций абсолютного 
большинства преступлений средней тяжести и час-
ти тяжких преступлений нижних пределов наказа-
ния в виде лишения свободы, что привело к разры-
ву до 30 раз и даже более между верхним и нижним 
пределами размеров уголовного наказания в виде 
лишения свободы за совершение схожих по катего-
рии тяжести видов преступлений.  

Последующие изменения уголовно-правовых 
норм Федеральным законом от 28 декабря 
2008 г. № 280-ФЗ [16] увеличили этот разрыв до 
40–60 раз. И наконец, Федеральным законом от 
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ [17] были сняты огра-
ничения нижнего предела уголовного наказания 
в виде лишения свободы еще из 68 составов пре-
ступлений, в том числе за отдельные виды особо 
тяжких преступлений (например, ч. 3, 4 ст. 111 
УК РФ), и данный разрыв достиг 90-кратной ве-
личины. 

Такие различия уголовно-правовых санкций 
приводят к явному несоответствию размеров на-
значенных судами наказаний и нарушают уголов-
но-правовой принцип справедливости [3, с. 110]. 
Однако самое негативное в том, что данное яв-
ление заведомо несет в себе коррупционную со-
ставляющую непосредственно уголовного зако-
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на, который, в свою очередь, призван бороться с 
коррупционными проявлениями. Налицо явный 
парадокс, что было замечено и органами законо-
дательной власти [3]. Одновременно здесь же 
содержится ответ тем, кто ратует за усиление 
уголовно-правовых санкций, не удосужившись 
проанализировать действующие нормы уголов-
ного закона и их правоприменение при назначе-
нии судами уголовного наказания по совокупно-
сти преступлений, что способствует широкому 
распространению судейского усмотрения при 
назначении судами наказания по совокупности 
преступлений, в том числе по уголовным делам о 
хищениях чужого имущества путем различного 
рода мошеннических действий. Весьма нагляден 
в этом случае приговор Басманного районного 
суда г. Москвы в отношении Е., осужденного за 
совершение преступлений, предусмотренных  
ч. 4 ст. 159 УК РФ (25 преступлений), ч. 2 ст. 159 
УК РФ (18 преступлений) и ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(16 преступлений), к шести годам лишения сво-
боды. При условии, что по каждому из 25 пре-
ступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы назначено сроком на 5 (пять) лет, 
и при том, что по совокупности преступлений нака-
зание Е. могло быть назначено до 15 лет лишения 
свободы. 

Формированию либерально-радикальной нега-
тивной практики назначения наказания способствует 
и то, что законодатель значительно расширил воз-
можности проявления коррупционной составляющей 
в правоприменительной деятельности в виде предос-
тавления суду права назначения условного наказания 

в виде лишения свободы на срок до 8 лет, включая не 
только тяжкие, но и особо тяжкие преступления (ч. 1 
ст. 73 УК РФ). 

При формулировании данного тезиса мы исхо-
дили из того, что когда суд при вынесении подсу-
димому обвинительного приговора за преступле-
ния небольшой и средней тяжести постановляет 
считать назначенное наказание условным (около 
55 % осужденных) или назначает более мягкий вид 
наказания, чем предусмотрено санкцией уголовно-
правовой нормы, то это адекватно воспринимается 
и правоприменителем, и потерпевшим, а также 
гражданами и в целом обществом. 

Одновременно крайне негативная ситуация, 
связанная с судейским усмотрением при назначе-
нии наказания, сложилась при назначении судами 
уголовного наказания за экономические преступ-
ления. Так, согласно статистическим данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, в 2006–2013 гг. положения 
ст. 73 УК РФ об условном осуждении применены 
судами в отношении от 67,0 до 85,2 лиц, предан-
ных суду по ст. 160 УК РФ, при квалифицирован-
ных видах хищения. Некоторое сокращение доли 
условно осужденных вызвано, если это возможно 
полагать, нашими неоднозначными критическими 
выступлениями на указанную тему на парламент-
ских слушаниях в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, на на-
учно-практических конференциях, в том числе про-
водимых с участием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, представителей Админист-
рации Президента Российской Федерации и др. 
 

Сведения о числе осужденных за хищение (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ;  
2001, 2004 гг. – ч. 3 ст. 160) 

 
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2001 
Осуждено (всего) 3172 2760 3012 3456 3260 4220 6519 7157 5317 1243 
Из них к лишению 
свободы 290 265 373 371 322 581 552 751 333 270 

То же, % 9,1 9,6 12,4 10,7 9,9 13,8 8,5 10,5 6,3 21,7 
С применением  
ст. 64 УК РФ – – – 28 13 76 76 34 37 108 

То же, % – – – 0,8 0,4 1,8 1,2 0,5 0,7 8,7 
С применением  
ст. 73 УК РФ 2099 1848 2071 2462 2466 3025 5296 5929 4528 847 

То же, % 66,2 67,0 68,8 71,2 75,6 71,7 81,2 82,8 85,2 68,1 
 
Из приведенных статистических данных усмат-

ривается и то обстоятельство, что при назначении 
уголовного наказания за мошенничество (ст. 159 
УК РФ), санкция которого такая же, как и по ст. 160 
УК РФ, осуждение к лишению свободы (например, 

32,6 % в 2013 г.) применяется примерно в 3 раза 
чаще, чем к совершившим хищение должностным 
лицам (9,1 % в 2013 г.), что также позволяет усом-
ниться в соблюдении принципа справедливости и 
равенства граждан перед законом. 
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Сведения о числе осужденных лиц за мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ;  
2001, 2004 гг. – ч. 3 ст. 159 УК РФ) 

 
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2001

Осуждено (всего) 6996 8644 7972 7374 4639 6369 5803 3761 2590 2964
Из них  
к лишению свободы 2283 2600 2695 2682 1234 2577 2129 1184 863 1579

То же, % 32,6 30,1 33,8 36,4 26,6 40,5 36,7 31,5 33,3 53,3 
С применением  
ст. 64 УК РФ – – – 153 36 151 174 88 90 404 

То же, % – – – 2,1 0,8 2,4 3,0 2,3 3,5 13,6 
С применением  
ст. 73 УК РФ 3793 4920 4350 3948 2582 3290 3323 2356 1645 1136

То же, % 54,2 56,9 54,6 53,5 55,6 51,7 57,3 62,6 63,5 38,3 
 
Еще более негативная ситуация сложилась с на-

значением наказания за взяточничество. Так, за по-
лучение взятки при квалифицирующих обстоятель-

ствах (ч. 2–4 ст. 290 УК РФ ) судами в 2003–2010 гг. 
к лишению свободы условно ежегодно приговари-
вались от 70–80 % от числа осужденных.  

 
Сведения о числе осужденных за получение взятки (ч. 2–4 ст. 290 УК РФ;  

2012–2013 гг. – ч. 2, 4–6 ст. 290 УК РФ; 2001, 2004 гг. – ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ) 
 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007 2005 2004 2001 
Осуждено (всего) 373 269 1423 1428 1250 1107 1050 1050 863 747 1029 
Из них к лишению сво-
боды 122 69 234 385 356 340 223 223 175 131 231 

То же, % 32,7 26,5 16,4 27,0 28,5 30,7 21,2 21,2 20,3 17,5 22,4 
С применением  
ст. 64 УК РФ – – – 58 – 48 99 99 67 64 106 

То же, % – – – 4,1 – 4,3 – – 7,8 8,6 10,3 
С применением  
ст. 73 УК РФ 69 73 899 989 855 757 817 817 683 612 646 

То же, % 18,5 27,1 63,2 69,3 68,4 68,4 77,8 77,8 79,1 81,9 62,8 
Штраф 178 125 – – – – – – – – – 
То же, % 47,7 46,5 – – – – – – – – – 
 

Статистические данные за 2012–2013 гг. свиде-
тельствуют о том, что условное наказание значи-
тельно сократилось в силу того, что оно фактиче-
ски заменено назначением штрафа, что уже полу-
чило негативную оценку в обществе.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что гра-
ницы уголовно-правовых санкций и правила их 
применения, в пределах которых судом может 
быть назначено наказание, должны быть научно 
обоснованными и вполне обозримыми для участ-
ников уголовного процесса и тем более для рос-
сийских граждан, особенно по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направленности. 

В этом вопросе весьма полезным и заслужи-
вающим внимания является опыт других стран, в 
том числе США, в которых с 1 ноября 1987 г. в 
качестве элементов (обязательных) формализации 

при назначении наказаний используется специаль-
ная шкала наказаний, содержащая абсолютно-
определенные санкции (например, от 132 до 146 
месяцев лишения свободы). Указанный правовой 
инструмент позволил достичь оптимального ба-
ланса в соблюдении публичных интересов и кон-
кретной личности в области реализации государ-
ством уголовно-правовой политики, и сегодня 
элемент обязательности, по сути, исключен. С уче-
том этого в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации необходимо, во-первых, сущест-
венное сокращение разрыва между нижним и 
верхним пределами уголовного наказания, во-
вторых, детализация обстоятельств, которые суды 
должны учитывать при назначении наказания в 
пределах санкции соответствующей уголовно-
правовой нормы, например, не совокупность ква-
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лифицирующих признаков преступления, которые 
(от 2 до 7) сформулированы в диспозициях кон-
кретных статей Особенной части Уголовного ко-
декса, а учет каждого из них в качестве самостоя-
тельного и соответственно влияющего на назначе-
ние наказания. 

Предлагается установить в УК РФ при назначе-
нии наказания достаточно жесткие правила учета 
отдельных повторяющихся и наиболее распростра-
ненных признаков совершения преступлений (таких 
как насильственный или групповой характер уголов-
но наказуемого деяния, вооруженность, размер при-
чиненного ущерба (вреда) и др., указав степень 
влияния каждого из них на размер наказания. При 
назначении наказания должно существовать правило 

обязательного, а не формального сложения наказа-
ний по совокупности совершенных преступлений, 
что является абсолютным правилом в условиях дей-
ствия шкалы наказаний. Чрезвычайно важно при 
этом установить корректное соотношение между 
различными факторами, влияющими на тяжесть 
противоправного деяния и его общественную опас-
ность, и др. 

Безусловно, что предложенные нами в рамках 
данной статьи меры по снижению коррупционной 
составляющей при назначении наказания требуют 
законодательных мер в области борьбы с корруп-
цией, где весьма актуальной является также про-
блема имплементации в российское законодатель-
ство антикоррупционных конвенций [19, с. 16–17].
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Реферат: современная обстановка требует создания эффективной системы обеспечения и защиты 

национальных интересов. В Российской Федерации и Республике Беларусь создана и функционирует 
система национальной безопасности. В статье рассматриваются основные исторические этапы зарожде-
ния и формирования современного представления о понятиях «безопасность» и «криминальные угрозы» 
в отечественном законодательстве дореволюционного периода; выявляются закономерности в реагиро-
вании государственных органов на криминальные угрозы безопасности; анализируются взгляды отече-
ственных философов и правоведов на проблему преступности как внутренней угрозы государственной 
безопасности. 

 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, собственность, преступление, угроза, 
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реступность – объективно существую-
щее явление, она была всегда и в опре-
деленные периоды истории представля-

ла одну из основных опасностей для человеческого 
общества. Несмотря на различные подходы к по-
ниманию природы безопасности, мы считаем, что 
назрела необходимость изучения влияния крими-
ногенных факторов на безопасность в рамках кри-
минологической науки. 

В отличие от западноевропейской философской 
и правовой школы в Восточной Европе теоретиче-
ские разработки в области национальной и эконо-
мической безопасности сводились только к рас-
смотрению криминогенных угроз, так как исследо-
вание иных угроз не поощрялось действующей 
властью. Приступая к непосредственному рас-
смотрению отечественной правовой и философ-
ской мысли, применительно к предмету нашего 
исследования представляется необходимым отме-
тить, что до объявления Республики Беларусь не-
зависимым, суверенным государством в 1991 г., на 
протяжении длительного периода истории наша 
территория входила в различные государственные 
образования. Учитывая указанное обстоятельство, 
мы будем говорить о развитии криминологических 
взглядов на проблему экономической безопасно-
сти в отечественном законодательстве, рассматри-
вая памятники права, оказавшие непосредственное 
влияние на становление и развитие национального 
законодательства.  

Зарождение государственности у восточносла-
вянских племен сопровождалось возникновением 
и постепенным становлением права. Перед древ-

нерусскими князьями стояла задача по совершен-
ствованию правовых обычаев и выработке на их 
основе правовых норм, обеспечивающих безопас-
ность княжеской власти и подданных. Результатом 
проделанной работы стало создание первого из-
вестного нам памятника древнерусского права – 
Краткой редакции Русской Правды.  

Особое внимание в первой редакции рассмат-
риваемого документа уделялось защите личных 
прав свободных и вооруженных «мужей» внутри 
«мира». Более полное отражение нормы, защи-
щающие собственность от противоправных пося-
гательств, нашли во второй, более поздней части 
Краткой редакции Русской Правды – Правде Яро-
славичей.  

Правда Ярославичей представляет собой яркий 
пример феодального права. Основной задачей ука-
занного памятника права было обеспечение лич-
ной и имущественной безопасности феодала, что 
подчеркивалось разницей в тяжести наказания за 
преступления. Именно достаточно детальное рас-
смотрение различных видов покушений на имуще-
ство привело к возникновению разнообразных 
подходов к пониманию юридической природы 
терминов, использовавшихся в Правде Ярослави-
чей. Л. В. Черепнин усматривал сущность убийст-
ва в «разбое» в социальном конфликте, возникшем 
на почве имущественного неравенства и сопрово-
ждавшемся гибелью владельца богатства [1], то 
есть фактически считал разбой посягательством на 
установленный порядок управления. Однако сле-
дует иметь в виду, что значение слова «разбой» во 
времена Русской Правды не соответствовало со-
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временному пониманию этого термина и означало 
бой, драку, поединок. Вероятно, исходя из этого в 
дореволюционной литературе «убийство в разбое» 
понималось как убийство без ссоры, без вины со 
стороны потерпевшего [2]. Советская историко-
правовая мысль отчасти восприняла данный взгляд 
на разбой. Ю. Г. Алексеев, например, считал раз-
бой неспровоцированным нападением с целью 
убийства [3]. Разнообразие подходов к вопросам 
оценки закрепленных норм может свидетельство-
вать о том, что в период зарождения феодальных 
государств именно криминогенные факторы рас-
сматривались в качестве основных угроз как лич-
ной, так и государственной безопасности. 

Усиление феодальной власти привело к уже-
сточению наказания за преступления, которые, по 
мнению правящей элиты, могли причинить вред их 
личной, а также государственной безопасности.  
В Пространной редакции Русской Правды крими-
ногенные факторы по-прежнему рассматривались 
как основная угроза безопасности, особое внима-
ние уделялось защите имущества и личной непри-
косновенности феодала и феодальной собственно-
сти. Необходимо отметить, что если в предыдущих 
редакциях Русской Правды определялась цена пре-
ступления, которую необходимо уплатить винов-
ному при помощи общины за совершенное деяние, 
то Пространная редакция предусматривала более 
тяжкое наказание: «Оже станеть без вины на раз-
бой. Будеть ли стал на разбой без всякая свады, то 
за разбойника люди не платят, но выводять и всего 
с женою и с детьми на поток и на разграбление» 
[4]. Тем самым преступник и его семья не только 
обязаны были лично возместить вред, но и наряду 
с утратой всего имущества лишались права жить в 
общине, фактически обрекая себя и семью на 
смерть. Усиление тяжести наказания, по нашему 
мнению, может свидетельствовать о том, что зако-
нодатель видел в криминогенных угрозах одну из 
основных угроз безопасности. 

После распада Киевского государства основные 
изменения подходов к проблеме обеспечения безо-
пасности можно проследить в актах правотворче-
ской деятельности Новгородской и Псковской 
феодальных республик, отличавшихся полнотой и 
высоким правовым уровнем. Законы указанных 
республик содержали в основном нормы процес-
суального права и именовались судными грамота-
ми. Регулируя, главным образом, порядок судо-
производства, Новгородская и Псковская судные 
грамоты подчеркивали приоритетные интересы 
государства и роль княжеской власти. Рассматри-
вая порядок ведения судебных заседаний по раз-
личным категориям дел, особо отмечались право-
нарушения, посягающие на имущество, разбира-

тельство по которым было приоритетным.  
В Псковской судной грамоте особенно подчерки-
валось значение имущественной защищенности. 
Первая статья закрепляла ответственность за раз-
личные виды покушения на собственность: «Се 
суд княжей, ож клеть покрадут за зомком или сани 
под полстью или воз под титягою или лодью под 
палубы, или въ яме или скота украдают или сено 
сверху стога имать, то все суд княжой, а продажа 
9 денег, а разбой, наход, грабеж 70 гривен, а кня-
жая продажа 19 денег, да 4 денги князю и посад-
нику» [5]. Разработчики судных грамот подчерки-
вали огромное значение, придававшееся на Руси 
борьбе с имущественными преступлениями.  

В период с XV по XVII век понятие «безопас-
ность» самостоятельно не рассматривалось. Ос-
новное внимание по-прежнему уделялось усиле-
нию правящей власти, с одной стороны, и защите 
имущественных интересов общины – с другой. 
Судебники 1497 и 1550 гг. содержали ряд новых 
положений, отсутствовавших в ранее действовав-
шем законодательстве, затрагивавших в первую 
очередь порядок преследования уголовных пре-
ступников. К существенным нововведениям мож-
но также отнести проводившееся в Судебнике 
1550 г. разделение между разбойными, душегуб-
ными и татебными делами и назначение для двух 
первых особых судей, называвшихся губными ста-
ростами.  

Сложная криминогенная обстановка и уча-
стившиеся случаи разбоев привели к тому, что 
борьба с покушениями на собственность объявля-
лась государевым делом. Это подтверждается уч-
реждением царем Иваном Васильевичем еще в 
1550 г. специального органа, являвшегося высшей 
инстанцией уголовного суда – Разбойного приказа. 
В нем производился суд по татебным и разбойным 
делам, когда воры или разбойники были пойманы 
с поличным, а также над теми, кого на повальном 
обыске называли лихим человеком, татем, граби-
телем, разбойником, притоносодержателем, укры-
вателем краденых вещей, равно и над теми, кото-
рые в Судном приказе приговаривались к пытке 
как воры и разбойники [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что уже к началу 
XIV в. большая часть территории современной Бе-
ларуси вошла в состав Литовско-русского государ-
ства (Великого княжества Литовского), где с конца 
XIV в. широко применялось писаное право в виде 
специальных грамот или привелеев, направленных 
на обеспечение интересов отдельных лиц или все-
го класса феодалов. В 1468 г. был издан судебник, 
в котором подвергались кодификации нормы раз-
личных отраслей права (в том числе уголовного), 
призванные защитить феодальную собственность. 
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Работа по систематизации местного права, осуще-
ствляемая под влиянием западноевропейской пра-
вовой и философской мысли, увенчалась в 1529 г. 
изданием на белорусском языке первого в Европе 
свода законов – Статута Великого княжества Ли-
товского. Однако совершенствование законода-
тельства продолжалось, в 1566 и 1588 гг. вступали 
в действие новые статуты. Самым полным и со-
вершенным из них был Статут 1588 г., действо-
вавший в течение 250 лет. Ряд его положений был 
использован при разработке Свода законов Рос-
сийской империи. Большое внимание во всех ста-
тутах уделялось правовым нормам, обеспечиваю-
щим безопасность государства. Преступность рас-
сматривалась среди основных факторов, 
угрожающих безопасности государства. При этом 
законодатель предусматривал, что тяжесть совер-
шенного деяния зависит от сословной принадлеж-
ности преступника: «…естли бы шляхтич чьих 
людей пограбил на торгу, при церкви и на добро-
вольной дорозе, токовой маеть стороне ображоной 
вины заплатити шесть рублей грошей, а грабеж с 
навезкою отдати, то ест коня конем, вола волом 
навезти… А мужик мужика естли пограбить, ма-
еть заплатити два рубли грошей, а на поли естли 
пограбить – рубль грошей» [7]. Мы считаем, что, 
предусматривая для дворянина более строгие 
меры уголовной ответственности нежели для 
простолюдина, создатели Статута 1588 г., с од-
ной стороны, хотели подчеркнуть особую опас-
ность для стабильности государства совершения 
противоправного деяния представителем дво-
рянства, а с другой – предпринимали превентив-
ные меры к недопущению расширения «шляхет-
ской вольницы». 

Принятое в 1649 г. Соборное уложение Россий-
ской империи в качестве одной из основных угроз 
внутренней безопасности определяло преступле-
ния. Борьба с фальшивомонетничеством, наряду с 
разбоями и иными имущественными преступле-
ниями, являлась в XVII в. важнейшей задачей вла-
сти по обеспечению внутренней безопасности. Об 
этом свидетельствует достаточно подробное рас-
смотрение квалифицирующих признаков имуще-
ственных преступлений и жесткость наказания за 
их совершение, которое предусматривало члено-
вредительство и смертную казнь [8].  

Использование термина «государственная безо-
пасность» в Положении о мерах к охранению го-
сударственного порядка и общественного спокой-
ствия от 14 августа 1881 г. и его дальнейшая транс-
формация в понятие «охранение общественной 
безопасности» как деятельность, направленная на 
борьбу с государственными преступлениями и яв-
ляющаяся прерогативой политического сыска, 

свидетельствуют о том, что несмотря на отсутст-
вие в правовом обороте понятий «национальная 
безопасность», «экономическая безопасность», 
«угроза», вопросам безопасности уделяется боль-
шое внимание, особенно под призмой укрепления 
абсолютизма, противодействия внешних угроз и 
обеспечения внутренней безопасности.  

Активное теоретическое осмысление проблем 
безопасности в России начало предприниматься 
только в конце XVIII – начале XIX века. Н. М. Ка-
рамзин, анализируя историю возникновения госу-
дарства Российского, выделял основные ошибки и 
указывал на недостатки в действиях правящих элит 
в различные периоды. При этом он выделял не-
сколько различных угроз российской государствен-
ности. Одной из опасностей, присутствовавшей на 
протяжении практически всей истории, по мнению 
Н. М. Карамзина, было отношение иностранцев и 
необходимость защиты внутренних интересов. Этой 
угрозе способствовала и постоянная борьба за 
власть внутри страны. В то же время среди основ-
ных внутренних проблем российской государствен-
ности он рассматривает преступность [9]. 

Следует отметить роль Н. А. Бердяева в форми-
ровании у современников понимания происходя-
щих в обществе процессов. Он отмечал, что «нель-
зя лишь в войне видеть насилие и убийство, вся 
мирная жизнь покоится на насилии и убийстве» 
[10], подчеркивая, что опасности и угрозы более 
заметны, чем угрозы духу. К насилию, по мнению 
Н. А. Бердяева, прибегают «вследствие бессилия, 
вследствие того, что не имеют никакой мощи над 
тем, над кем совершают насилие» [11]. 

Безопасности личности и общества уделял вни-
мание в своих работах В. И. Вернадский. Он пред-
принял попытку соизмерения процессов обеспече-
ния личности и общества с природными процесса-
ми [12].  

Различия в уровнях социально-экономического 
развития этнических групп России в качестве уг-
розы безопасности отмечал Н. С. Гумилев. Он 
предлагал использовать два индикатора «отноше-
ние общества к человеку и отношение человече-
ского коллектива к природе» [13]. 

Таким образом, ретроспективный анализ отечест-
венного законодательства дореволюционного перио-
да свидетельствует о том, что попытки понимания 
феномена «безопасность» и ее экономической со-
ставляющей стали предприниматься только в конце 
XVIII – начале XIX века. До этого времени преступ-
ность рассматривалась в качестве одной из основных 
угроз государственной власти. Реализация «поли-
цейской» функции государства длительное время 
являлась синонимом обеспечения государственной 
безопасности. 
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(ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ) 
 

Реферат: в статье рассматриваются вопросы становления и развития национальных пенитенциарных 
систем в XIX веке в контексте построения взаимоотношений с общественными организациями. Показа-
ны особенности участия светских и религиозных обществ в деятельности тюремных учреждений. Фи-
лантропическая деятельность общественных организаций выразилась в борьбе за изменение условий 
содержания арестантов, улучшение продовольственного снабжения, организацию учебных занятий и 
лекций-проповедей на религиозные темы.  

Представлены особенности вовлечения общественности в процесс пенитенциарного реформирования 
в США, Великобритании и России. В США изменение условий тюремного содержания стало результа-
том продуктивной деятельности тюремных обществ и ассоциаций, объединяющих прогрессивные слои 
зарождающегося американского гражданского общества. В Великобритании активное влияние на изме-
нение системы наказаний оказали религиозные общества и организации. Российская империя заимство-
вала британскую филантропическую модель, однако в условиях российской экономики Общество попе-
чительное о тюрьмах быстро эволюционировало в сторону государственной и хозяйственной структуры.  

Общественные организации также стали инициаторами тюремных конгрессов, благодаря которым 
пенитенциарные реформы приобрели общемировое звучание. Вследствие участия в работе конгрессов 
широких слоев общественности тюремные реформы получили новый импульс развития.  

Мы убеждены в том, что общественные объединения оказали непосредственное влияние на утвер-
ждение новых гуманистических принципов уголовного правосудия в XIX столетии. В условиях совре-
менного реформирования уголовно-исполнительной системы исторический опыт по активному включе-
нию филантропических, благотворительных, религиозных и иных общественных организаций в испра-
вительный процесс может быть заимствован, переосмыслен и применен в современном контексте. 
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 настоящее время Российским государ-
ством в его деятельности по укреплению 
законности и правопорядка важное ме-

сто отводится совершенствованию пенитенциар-
ной системы, повышению эффективности ее функ-
ционирования. В связи с этим приобретает боль-
шое значение объективное изучение и оценка ис-
торического опыта зарубежных и отечественных 
пенитенциарных практик.  

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года пре-
дусматривает тесную взаимосвязь уголовно-
исполнительной системы с государственными ор-
ганами и институтами гражданского общества. 
Главными целями развития УИС в соответствии с 
Концепцией обозначены: повышение эффективно-
сти работы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня европейских стандартов об-
ращения с осужденными и потребностей общест-

венного развития и гуманизация условий содержа-
ния лиц. Достижение поставленных целей невоз-
можно без взаимодействия УИС с институтами 
гражданского общества и создания условий для 
участия общественности в решении стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой задач.  

В свете происходящих в современной России 
процессов общественной самоорганизации, а также 
стремления власти к установлению партнерства с 
общественностью изучение дореволюционного опы-
та сотрудничества уголовно-исполнительной систе-
мы и нарождающихся институтов гражданского об-
щества представляется весьма актуальным. Богатый 
исторический опыт по активному включению фи-
лантропических, благотворительных и иных общест-
венных организаций в исправительный процесс мо-
жет быть творчески переработан и адаптирован к 
современным реалиям, органически включен в дея-
тельность уголовно-исполнительной системы. 

В 
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Пионерами в организации эффективного со-
трудничества пенитенциарной системы и общест-
венности можно считать такие страны, как Вели-
кобритания и США. В свое время крупный анг-
лийский специалист по социальной истории 
Дж. М. Тревельян справедливо называл европей-
ские тюрьмы конца XVIII в. «национальным позо-
ром». Дело в том, что даже в эпоху Просвещения, 
когда во все сферы общественной жизни посте-
пенно проникали идеи гуманизма и филантропии, 
в пенитенциарных практиках сохранялись средне-
вековые карательные традиции. Ни в европейских, 
ни в американских тюрьмах не соблюдалось ника-
кой системы в размещении преступников: совме-
стно содержались обвиняемые с осужденными, 
закоренелые преступники с лицами, которые со-
вершили преступления впервые, женщины с муж-
чинами, убийцы, грабители, должники, безумные 
и т. д. Непомерная теснота, сырость, недостаток 
самого необходимого, болезни, высокая смерт-
ность – вот основные черты тюремного заключе-
ния XVIII в. И это положение требовало немед-
ленных и коренных преобразований со стороны 
как государственных структур, так и активной час-
ти общественности. 

Впервые серьезное внимание общественности к 
ужасам тюремного заключения привлек англий-
ский гуманист и общественный деятель 
Дж. Говард, лично ознакомившийся с тюрьмами не 
только Англии, но и Франции, Испании, Голлан-
дии, Германии, Дании, Швеции, России и Польши. 
Так, под влиянием христианского учения и фило-
софских идей просвещения, а также благодаря 
деятельности отдельных лиц, таких как 
С. Ромилли, Дж. Говард, Ч. Беккариа, И. Бентам и 
др., в Америке и Европе зарождается стремление к 
замене репрессивных мер, подавляющих личность 
преступника, к реализации принципа исправления 
наказанием. Отныне тюрьмы не рассматривали 
только как места содержания лиц, опасных для 
общества, в самой же практике заключения пред-
полагалось найти средство борьбы с преступно-
стью. Постепенно мысль об исправительном зна-
чении тюрем из сферы интересов отдельных лю-
дей распространилась в широких слоях общества, 
где была воспринята с должным вниманием и со-
чувствием.  

На общественном и государственном уровнях 
инициатива осуществления тюремных реформ 
принадлежала Североамериканским штатам, где в 
1776 г. в Филадельфии из членов местной протес-
тантской общины образовалось частное общество 
для облегчения участи арестантов. Заботы о тю-
ремных арестантах не ограничивались только 
улучшением тюремной гигиены, пищи и т. п. 

Впервые проявилось стремление придать тюрьме 
такое устройство, при котором она могла бы бла-
готворно влиять на умственную и нравственную 
природу заключенного. Члены общества, не без 
помощи Б. Франклина, добились от законодатель-
ного собрания штата устроения тюрем нового типа 
с принципом одиночного заключения «без всяких 
развлечений и занятий, наедине с самим собой, 
Богом и библией». Данная система получила на-
звание филадельфийской, или пенсильванской, и 
позже ее элементы были внедрены во многих ев-
ропейских странах.  

Однако система одиночного (келейного) заклю-
чения была воспринята сторонниками реформ не-
однозначно. Оппозицией выступило образованное 
в Нью-Йорке тюремное общество, состоящее из 
кальвинистов, пресвитериан, лютеран. Необходи-
мость исправления наказанием признавалась ими 
единодушно, но квакерская идеализация человека 
подвергалась критике. Альтернативная тюремная 
система, именуемая по первой практике оборнская 
(по названию тюрьмы в Нью-Йорке), предполагала 
не келейность, а, напротив, приучение заключен-
ных к труду и общему порядку путем совместных 
работ [5, с. 31–32].  

Таким образом, независимые общественные ор-
ганизации религиозного и филантропического ха-
рактера стали движущей силой кардинальных   
изменений в пенитенциарной системе США. Аме-
риканские исследователи часто называют исправи-
тельную реформу XIX в. результатом трех «из-
мов»: ассоцианизма, феминизма и аболиционизма. 
Это были достаточно мощные и независимые об-
щественные силы XIX столетия, каждая из кото-
рых на определенном этапе тюремной реформы не 
только выходила с инициативой, но и изыскивала 
достаточные средства для ее воплощения. Ярким 
примером может служить деятельность Американ-
ской женской тюремной ассоциации, возникшей в 
1870 г., члены которой добились повсеместной 
организации исправительных реформаториев, су-
мели наладить организацию тюремного быта, ре-
жим содержания матерей с детьми, систему патро-
ната и т. п. [1, с. 26]. Между тем вмешательство 
правительства США в процесс реформирования 
было минимальным как в финансовом, так и в 
идеологическом смысле. В этом можно усмотреть 
не только высокий коэффициент доверия к обще-
ству, но и желание избежать лишних затрат. Пра-
вительство часто полностью поддерживало ре-
форматорские инициативы, принимая уже готовые 
результаты общественной деятельности. Не удиви-
тельно, что, оценивая ход пенитенциарных реформ 
в США, некоторые исследователи отмечали тот 
факт, что именно «общественное мнение – самый 
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могущественный деятель в деле реформ – сделало 
быстрые и серьезные успехи в этом отношении» 
[6, с. 10]. 

Концептуальное отличие характера английских 
пенитенциарных реформ от американских и евро-
пейских – активное влияние на их идеологию и 
практику представителей различных течений анг-
лийского протестантизма [7]. Малочисленная ре-
лигиозная группа протестантов-квакеров сыграла 
ключевую роль в «подогревании» общественного 
интереса в отношении тюремного вопроса в Вели-
кобритании. Именно квакеры закрепили практику 
посещения тюрем представителями религиозных 
общин на регулярной основе [3, с. 151]. Прослав-
ленным нарицательным персонажем стала знаме-
нитая «леди-посетительница» Элизабет Фрай, чья 
бурная филантропическая деятельность по органи-
зации тюремного быта длилась на протяжении 
1810–1820 гг. Активные общественные деятели, 
члены парламента, политики и учителя посещали 
лондонские тюрьмы только для того, чтобы иметь 
возможность послушать ее проповеди и поразиться 
их магнетическому воздействию на заключенных. 
Параллельно занимаясь активной публицистикой, 
Э. Фрай требовала признать за религией ведущую 
роль в исправлении личности преступника.  

Усилиями квакеров было создано несколько 
добровольческих групп, которые распределили 
между собой английские тюрьмы и заключенных 
для посещений и проповедей. В 1816 г. на основе 
квакерской ячейки создано Общество усовершен-
ствования тюремной дисциплины, которое не 
только состояло из активных филантропов, но и 
привлекло в свои ряды видных политических дея-
телей. Общество активно заявляло о себе в прессе, 
инициируя обращения к парламентским комитетам 
и полемизируя по вопросу архитектурного устрой-
ства столичных тюрем [2, с. 22]. Протестантская 
этика и теологическая риторика стали одним из 
основных источников вдохновения пенитенциар-
ных реформаторов Великобритании. Будучи ак-
тивными сторонниками широких социальных ре-
форм, представители английских религиозно-
общественных организаций предприняли сущест-
венные меры по гуманизации тюремного заключе-
ния в XIX в. Однако существенным отличием   
британских тюремных реформ от вышеупомяну-
тых американских стало размежевание впоследст-
вии общественно-политических и общественно-
религиозных взглядов на цели тюремного содер-
жания. Если в США эти силы действовали сообща, 
добиваясь эффективных результатов, то общест-
венность Великобритании во второй половине 
XIX в. постепенно перешла в оппозицию религи-
озным объединениям, вменяя последним в вину 

излишнюю идеализацию миссии тюремного за-
ключения в исправлении преступника.  

С проникновением в Россию идеологии филан-
тропических и библейских обществ, появившихся 
в странах Европы и США, связано появление в 
первой четверти XIX в. первой благотворительной 
общественной организации, предназначенной для 
оказания помощи заключенным, – Общества попе-
чительного о тюрьмах. В качестве модели органи-
зации попечительской деятельности было предло-
жено Лондонское общество для улучшения поряд-
ка в тюрьмах и исправления преступников. По 
первоначальному замыслу члены российского 
Общества попечительного о тюрьмах должны бы-
ли направить основные усилия на нравственное 
исправление содержащихся под стражей. Однако 
уже к середине XIХ столетия, пользуясь высочай-
шим покровительством, Общество быстро расши-
ряло свое влияние, которое выходило далеко за 
рамки филантропии и благотворительности. Коми-
теты Общества снабжали арестантов пищей, одеж-
дой, бельем, обувью, книгами, устраивали при 
тюрьмах больницы, церкви, организовывали обу-
чение малолетних, мастерские для занятия аре-
стантов работами. Из кассы Общества оплачива-
лась работа тюремных священников; благотвори-
тели добились выделения кормовых денег на детей 
арестантов, содержавшихся вместе с родителями, 
ходатайствовали, чтобы заключенных регулярно 
водили в баню, организовали огороды при тюрь-
мах, а собранные на них овощи шли на стол аре-
стантов. 

Общественные организации на разных берегах 
Атлантики также стали инициаторами тюремных 
конгрессов – съездов общественных и государст-
венных деятелей, заинтересованных в тюремной 
реформе. Отличительными особенностями первых 
американских тюремных конгрессов были их ча-
стный характер и обширная повестка. Тюремный 
вопрос не был исключительным предметом пре-
ний, наряду с ним обсуждались вопросы борьбы с 
нищенством, надзор за проституцией, профилак-
тика преступлений и т. п. Делегаты съездов обоб-
щали пенитенциарные достижения разных штатов, 
в прениях оттачивали основные особенности пен-
сильванской и оборнской систем заключения, вы-
пускали различные отчеты, доводили до сведения 
общественности результаты тюремной статистики 
и т. п. 

По инициативе правительства США практика 
тюремных конгрессов и общественная дискуссия 
по тюремному реформированию были перенесены 
в европейское пространство и на страницы миро-
вой прессы. В 1872 г. в Лондоне состоялся I Меж-
дународный тюремный конгресс, где пенитенци-
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арные реформы стали единственным предметом 
обсуждения. Выход конгрессов на мировой уро-
вень, публикация многочисленных журнальных 
статей, брошюр, описаний личных наблюдений и 
воспоминаний вовлекали в процесс реформирова-
ния национальных пенитенциарных систем все 
больший круг заинтересованных лиц. В этот пери-
од появилась и специальная литература, моногра-
фии, начала публиковаться тюремная статистика.  

Благодаря участию в работе тюремных конгрес-
сов представителей правительств разных стран и 
частных лиц (общественных деятелей, ученых, пра-

воведов, работников и служащих пенитенциарных 
заведений: директоров, архитекторов, пасторов, ме-
диков и т. д.) тюремные реформы получили в XIX 
столетии дополнительный импульс развития и об-
щемировое звучание. Таким образом, именно мно-
гочисленные общественные организации, поместив 
тюремный вопрос в центр общественного мнения 
как внутри отдельных стран, так и на международ-
ном уровне, и взяв на себя практическую инициати-
ву, сыграли довольно заметную роль в реформиро-
вании национальных пенитенциарных систем XIX 
столетия. 
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CIVIL SOCIETY PARTICIPATION IN THE REFORM  

OF THE PRISON SYSTEM IN THE XIX CENTURY  
(FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE) 

 
Annotation: this article deals with the formation and development of national prison systems in the XIX cen-

tury in the context of construction of relationships with community organizations. It presents the features of the 
participation of the secular and religious communities in national penal systems. Philanthropic activities of 
NGOs expressed in the struggle to change the conditions of prisoners, improve the food supply, the organization 
of training sessions and lectures, sermons on religious themes.  

The paper presents the features of public involvement in prison reform in the United States, Great Britain and 
Russia. In the USА, changes in prison conditions were the result of productive activity of prison societies and 
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associations of progressive layers of the emerging American civil society. In the UK, religious societies and or-
ganizations had an active influence on the change in the penal system. Russian Empire borrowed British philan-
thropic model of prison charity, but in the conditions of the Russian economy Society of Prison Patronage 
quickly evolved towards the state and economic structure. 

Public organizations also took the lead in prison congresses, thanks to which penal reform gained a world-
wide sound. Through participation in the Congress of the general public, prison reform began to progress. 

The author is convinced that the associations had a direct influence on the adoption of new humanistic prin-
ciples of criminal justice in the XIX century. In today’s reform of the penitentiary system of Russia, the histori-
cal experience of the active inclusion of philanthropic, charitable, religious and other public organizations in the 
remedial process can be borrowed, reinterpreted and applied in the present context. 

 
Key words: prison reform of XIX century, public organizations, prison congresses, penitentiary philanthropy. 
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ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНАЯ СИСТЕМА В СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Реферат: предметом научного исследования в статье выступает тюремно-лагерная система СССР в 

целом и история Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключения (ГУЛАГ) в годы Великой Отечественной войны в частности.  

Великая Отечественная война внесла существенные изменения в политику государства и практику ее 
реализации. Были приняты законы, которые установили новые виды уголовной ответственности, меры 
уголовного наказания ужесточились. Тысячи заключенных были досрочно освобождены и отправлены 
на фронт. Вся производственно-хозяйственная деятельность мест лишения свободы подчинялась инте-
ресам обороны.  

В годы Великой Отечественной войны особенно тяжелой стала жизнь заключенных, в частности их 
материально-бытовое обеспечение. В учреждениях ГУЛАГа резко возросла смертность. Особой мерой 
поощрения в военный период для заключенных считалось досрочное освобождение с последующей от-
правкой на фронт. Большое количество заключенных в тот период были осуждены по политическим мо-
тивам, но их не отправляли на фронт. Они квалифицировались как наиболее опасные государственные 
преступники и отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях и специальных тюрьмах, распо-
ложенных на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. В этих лагерях и тюрьмах заключенные выполняли 
тяжелые работы по добыче нефти, железных руд, угля и лесные разработки.  

Следует отметить, что в 1943 г. в СССР введена каторга. На каторгу попадали в основном военные 
преступники. Каторжные условия предусматривали использование заключенных на более тяжелых ра-
ботах и увеличение времени работы. Кроме того, в годы войны существовало и такое явление, как тру-
довая армия. Работа в трудовых армиях в полном смысле слова носила рабский характер. Особое внима-
ние уделялось обеспечению рабочей силой важнейших строительств того времени. Неоднократно в годы 
войны менялась структура ГУЛАГа.  

Вопрос о роли ГУЛАГа до сих пор занимает особое место в истории уголовно-исполнительную сис-
тему. Историки неоднозначно оценивают ГУЛАГ и тюремно-лагерную систему СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Современная уголовно-исполнительная система развивается с учетом негативно-
го опыта работы тюремно-лагерной системы прошлых лет, перед ней  встают новые цели и задачи, соот-
ветствующие велению времени.  

 
Ключевые слова: Главное управление исправительно-трудовых лагерей, заключенные, Великая 

Отечественная война, тюремно-лагерная система, военнопленные, трудовая армия, условно-досрочное 
освобождение, уголовно-исполнительная система, принудительный труд.  

 
настоящее время постоянно растет науч-
ный интерес к пенитенциарной системе 
СССР, в частности к истории Главного 

управления исправительно-трудовых лагерей, трудо-
вых поселений и мест заключения (ГУЛАГ). Это 
обусловлено происходящими в России последние 
двадцать лет масштабными изменениями, когда мно-
гие элементы советского общества прекращали свое 
существование или в корне менялись.  

Исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) 
были основным звеном Народного комиссариата 
юстиции в СССР и занимали особое место в поли-

тической структуре советского государства. Оце-
нивать деятельность тюрем, колоний, следствен-
ных изоляторов, являющихся основным элементом 
репрессивного механизма долгое время было за-
прещено.  

 В годовщину празднования 70-летия Дня Победы 
в Великой Отечественной войне повышается интерес 
к событиям военных лет 1941–1945 гг. и истории 
развития тюремно-лагерной системы СССР в эти 
годы, что подчеркивает актуальность статьи. 

Отечественные историки стали изучать тему 
ГУЛАГа и пенитенциарной системы в СССР толь-

В 
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ко в 1980–1990-х годов, когда исследователи смог-
ли начать работу в архивохранилищах, ранее за-
крытых. Первопроходцами были историки, полу-
чившие ограниченный доступ к архивам в конце 
1980-х годов. Наиболее интересны публикации  
В. Н. Земскова, касающиеся состава заключенных, 
их численности, перемещения, смертности и т. п. 
Е. М. Гиляровым, А. В. Михайличенко и другими 
историками были изучены вопросы функциониро-
вания и организации ИТУ. Проблемы экономиче-
ской деятельности исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ) и колоний осветили в своих исследова-
ниях историки Л. И. Бородкин и О. В. Хлевнюк. 
Зарубежные историки рассматривали лагерную 
систему СССР в целом. Следует выделить работы 
Н. Верта о сталинизме как системе, П. Грегори о 
политэкономии сталинизма, П. Соломона о совет-
ской юстиции.  

Таким образом, современный этап историогра-
фии ГУЛАГа отражает многообразие проблем и 
научных подходов в работах исследователей. На-
ряду с этим многоаспектность и сложность фено-
мена ГУЛАГа обусловливает необходимость даль-
нейшего осмысления данного явления [16]. 

В статье освещена лишь часть структуры тю-
ремно-лагерной системы и жизни узников в пери-
од 1941–1945 гг., что позволяет нам приблизиться 
к реальной истории ГУЛАГа еще на один шаг. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечествен-
ная война. Вопрос о переводе всех институтов го-
сударственного управления на военные рельсы 
встал в первые же дни войны. В кратчайшие сроки 
промышленность была перестроена на выпуск во-
енной продукции. Это повлекло за собой ряд су-
щественных изменений, которые произошли в тю-
ремной системе и уголовном праве в годы войны. 

За период Великой Отечественной войны было 
вновь организовано 11 управлений и 15 отделов 
исправительно-трудовых колоний, 40 исправи-
тельных лагерей. С первых дней войны изменяются 
и правовые институты. Нормы довоенного уголов-
ного права были расширены и дополнены.  
В стране ужесточена система уголовного законо-
дательства, в частности уголовная ответственность 
за нарушение трудовой дисциплины. Используют-
ся новые правовые институты, такие как военное и 
осадное положение. В районах, занятых военными 
действиями, и в местностях, объявленных на воен-
ном положении, с началом войны были созданы 
военные трибуналы. Отсрочка исполнения приго-
воров с дальнейшей отправкой осужденных на 
фронт поучила широкое распространение. Снима-
лась судимость с отличившихся в боях, таким об-
разом они освобождались от наказания. Были вве-
дены новые виды наказаний в уголовное право – 

ссылка на каторжные работы на срок до 20 лет за 
преступления, совершенные немецко-фашистс-
кими захватчиками и их пособниками, а также 
смертная казнь через повешение [12].  

 К началу Великой Отечественной войны число 
заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа соста-
вило 2,3 млн человек. Военные действия привели к 
тому, что из районов, которым угрожала вражеская 
оккупация, уже в период войны было эвакуирова-
но 750 тыс. человек из 27 лагерей и 210 колоний 
ГУЛАГа [14]. Согласно представленным наркому 
Л. П. Берии 4 июля 1941 г. заместителем наркома 
В. В. Чернышовым и начальником Тюремного 
управления НКВД М. И. Никольским предложени-
ям по эвакуации тюрем вывозу в тыл подлежали 
только подследственные заключенные. Подлежали 
освобождению: женщины с детьми, беременные, 
несовершеннолетние заключенные [7]. По указам 
от 26 июня, 10 августа, 28 декабря 1940 г. и от  
9 апреля 1941 г. также освобождались осужденные 
за маловажные, служебные и бытовые преступле-
ния [2]. Осужденных, не считающихся социально-
опасными, предполагалось использовать на обо-
ронных работах и по указанию военного командо-
вания досрочно освобождать в момент эвакуации 
охраны тюрьмы. Явку в соответствующие военко-
маты для призыва в армию предлагалось сделать 
обязательной для всех заключенных, которые ос-
вобождались из-под стражи [11]. 

С началом Великой Отечественной войны ме-
нялась и структура пенитенциарной системы.  
31 июля 1941 г. приказами НКВД № 00983 и 00984 
была объявлена новая структура и расстановка ру-
ководящего состава наркомата, в том числе лагер-
ных управлений, количество главков и управлений 
сокращалось с одиннадцати до девяти. В структуре 
лагерей, также как и в центральном аппарате 
НКВД, происходили изменения. Для содержания 
под стражей лиц, которые ранее находились на 
территории, оккупированной врагом, в конце 1941 г. 
была организована сеть специальных лагерей, по-
лучившая название проверочно-фильтра-ционных 
лагерей (ПФЛ). В спецлагерях НКВД проходили 
проверку 71 398 человек, из них военнопленных  
32 483 (31 108 рядовых и сержантов, 1375 офице-
ров), 15 289 служивших в немецкой и других ар-
миях противника, кроме того 9796 полицейских, 
6078 гражданских лиц по 3-й группе учета, 3590 
старост, 2863 служивших в карательных и админи-
стративных органах противника, 2589 легионеров,  
65 власовцев и 20 бургомистров, 25 019 человек, в 
отношении которых проверка была завершена [17]. 
После окончания проверки людей отправляли в 
спецлагеря. А. Солженицын пишет: «С 1943 г., ко-
гда война переломилась в нашу пользу, начался, и 
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с каждым годом до 1946-го все обильней, многомил-
лионный поток с оккупированных территорий и из 
Европы. Две главных его части были: граждане, по-
бывавшие под немцами или у немцев (им заворачива-
ли десятку с буквой «а»: 58-1-а); военнослужащие, 
побывавшие в плену (им заворачивали десятку с бук-
вой «б»: 58-1-б)» [13]. Весьма обширен был круг лиц, 
которые направлялись в спецлагеря, он включал в 
себя даже советских разведчиков, которые находи-
лись во вражеском тылу. После Сталинградской бит-
вы значительно выросла сеть лагерей военнопленных. 
По официальным данным, за 1941–1945 гг. более 
2 338 000 немецких военнослужащих, 1 097 000 воен-
нослужащих из стран – союзниц Германии, а именно 
итальянцев, венгров, румын и австрийцев, взял в плен 
Советский Союз. Общая численность военнопленных 
превышала 4 млн человек к моменту прекращения 
военных действий. 

В 1943 г. в СССР вводится каторга, которой в 
стране не было с царских времен: отделения ка-
торжных работ были организованы в ряде лагерей 
(Воркутинский, Норильский, Северо-Восточный). 
В основном на каторгу попадали военные пре-
ступники и полицаи. Каторжные условия преду-
сматривали увеличение времени работы и исполь-
зование заключенных на более тяжелых работах. 
Основой новой отрасли советской промышленно-
сти стали именно каторжники. 

 Довоенная структура ГУЛАГа была восстановле-
на к концу 1944 г. По состоянию на 1 декабря 1944 г. в 
системе ГУЛАГа имелось 53 ИТЛ, в них 667 лагер-
ных отделений и 475 ИТК. В этот перечень входило 
5 лагерей для содержания каторжан и 17 лагерей с 
усиленным режимом. За время войны вновь организо-
вано 40 исправительно-трудовых лагерей, 11 УИТЛК и 
15 ОИТК НКВД (УНКВД). Значительные изменения 
Центральный аппарат ГУЛАГа претерпел в 1945 г., 
который к концу войны в своем составе имел 3 
управления и 13 самостоятельных отделов со штат-
ной положенностью 525 единиц [11]. 

 В период Великой Отечественной войны жизнь 
заключенных стала особенно тяжелой, усугуби-
лось их материально-бытовое обеспечение. В пер-
вые годы войны в лагерях и колониях ГУЛАГа 
резко возросла смертность, это было связано с 
плохими условиями для проживания, скудным пи-
танием, болезнями и тяжелыми условиями работы. 
По официальным данным, в плену в первые меся-
цы 1943 г. примерно 570 тысяч человек умерли от 
голода, незалеченных ран и болезней. Таким обра-
зом, смертность среди военнопленных составляла 
около 60 %. Для решения этой проблемы и ис-
правления положения в марте 1944 г. НКВД решил 
принять меры и создал новое управление по делам 
военнопленных и интернированных.  

В военный период приобрела особое значение 
мера поощрения в виде досрочного освобождения 
из мест лишения свободы с последующим направ-
лением в ряды Красной армии и на фронт [9]. Слу-
чалось и так, что колонии и лагерные пункты пол-
ностью оставались без сотрудников и спецконтин-
гента [12]. Бесспорно, следует отдать должное му-
жеству бывших узников, условно-досрочно осво-
божденных и направленных на фронт. Многие 
проявили доблесть в боях с врагом и были пред-
ставлены к наградам. Пятеро из освобожденных вне-
судебным порядком, в том числе совершивший под-
виг  А. Матросов, стали героями Советского Союза 
(а также В. М. Бреусов, В. М. Ефимов, А. И. Отстав-
нов и И. Я. Сержантов).  

Известно, что в период функционирования ГУЛАГа 
реальному отбыванию наказания в местах лише-
ния свободы подвергалось большое количество 
осужденных по политическим мотивам [19]. Поли-
тические заключенные, а также их родственники 
не отправлялись на фронт. Особое внимание уде-
лялось и такому вопросу, как строгая изоляция 
осужденных за контрреволюционные и другие 
особо опасные преступления. НКВД СССР кон-
центрировал наиболее опасных государственных 
преступников в исправительно-трудовых лагерях и 
специальных тюрьмах, расположенных на Даль-
нем Востоке и Крайнем Севере, в которых был 
усилен режим и охрана. Заключенные выполняли 
тяжелые работы по добыче нефти, железных руд, 
угля и вели лесные разработки.  

Говоря о заключенных ГУЛАГа, нельзя не 
вспомнить о таком явлении, как трудовая армия. 
Комплектование трудармии в соответствии с поста-
новлением Государственного Комитета Обороны от 
10 января 1942 г. происходило за счет этнических 
немцев (которых депортировали с Поволжья), а по-
том и представителей других национальностей (ки-
тайцев, греков, калмыков, крымских татар, болгар). 
Всего в эти подразделения было мобилизовано свы-
ше 400 тыс. человек. Работа в трудармии в полном 
смысле слова носила рабский характер. Нарушались 
все международные соглашения о правах человека, о 
недопустимости принудительного труда. 

 На строительство в исправительно-трудовые 
лагеря было направлено в порядке перераспреде-
ления между лагерями и за счет поступлений из 
тюрем всего за годы войны свыше 2 млн заклю-
ченных [20]. Основное внимание сосредоточива-
лось на выполнении решений Государственного 
Комитета Обороны и приказов Народного комис-
сара внутренних дел Союза ССР по обеспечению 
рабочей силой важнейших строек, осуществляе-
мых НКВД: авиационные заводы, металлургиче-
ские комбинаты, железнодорожные магистрали. 
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Во время войны заключенные находились в глу-
боком тылу, но, как и их соотечественники, хотели 
защищать свою Родину и оказывать помощь фронту. 
В лагерях проводилась пропаганда, поощрявшая 
патриотизм. В лагерях, как и по всей стране, показы-
вали военные фильмы, выступали с политинформа-
циями, развешивали плакаты. Невозможность отпра-
виться на фронт, как впоследствии писали заклю-
ченные, была для них тяжелее всего. Заключенные 
оказывали максимальную помощь в разгроме гитле-
ровских войск, даже не имея свободы.  

Таким образом, существенные коррективы в 
содержание карательной политики государства и в 
практику ее реализации внесла именно Великая 
Отечественная война. Ужесточились меры уголов-
ного наказания, были приняты законы, устанавли-
вающие новые виды уголовной ответственности 
[8]. В течение 1941–1945 гг. были освобождены 
досрочно и направлены в Красную армию в соот-
ветствии с требованиями военного времени и спе-
циальными постановлениями Государственного 
Комитета Обороны более 975 тыс. человек – быв-
ших узников ГУЛАГа [18].  

В годы Великой Отечественной войны был пе-
реведен на режим военного времени и весь народ-
но-хозяйственный комплекс страны. Производст-
венно-хозяйственная деятельность мест заключе-
ния также была подчинена интересам обороны. 
Однако, как известно из исторических источников, 
постепенно ГУЛАГ оказался нерентабельным. Это 
произошло с отказом от ручного труда в пользу 
машинного, так как государство не могло доверить 
заключенным сложные и дорогие станки, машины 
и другое оборудование. В 1956 г. ГУЛАГ «пере-
стал» существовать, но лагеря и заключенные ос-
тались… 

Переступив порог нового тысячелетия, россий-
ское общество осознало острую необходимость 
реформирования всей карательной политики госу-
дарства. В первую очередь это относится к изме-
нению вектора направленности  деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. Особую актуаль-
ность приобретает мысль о том, что главная цель – 
добиться неотвратимости наказания, а не его чрез-
мерной суровости. 
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PRISON-CAMP SYSTEM IN THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Annotation: the subject of scientific research in the article serves the prison-camp system of the Soviet Un-

ion in general and the history of the Main Directorate of corrective labor camps, labor settlements and places of 
detention (GULAG) in the Great Patriotic War in particular. 

The Great Patriotic War has made significant changes in policy and practice of its implementation. Laws 
were passed that set new types of criminal liability, criminal penalties tougher. Thousands of prisoners were 
released early and sent to the front. The entire production and business activities prisons subordinate to the in-
terests of defense. 

During the Great Patriotic War became particularly severe life prisoners, in particular their material and so-
cial support. The institutions of the GULAG mortality has risen sharply. A special measure of encouragement 
during the war for prisoners considered early release, followed by going to the front. A large number of prison-
ers in that period have been convicted for political reasons, but they are not sent to the front. They qualified as 
the most dangerous state criminals and serve their sentences in labor camps and special prisons located in the 
Far East and the Far North. In these camps and prisons, inmates do hard work for the extraction of oil, iron ore, 
coal and forest development. 

It should be noted that in 1943 the Soviet Union introduced servitude. Basically we got to prison war crimi-
nals. Unbearable conditions included the use of prisoners for heavier work and more time working. In addition, 
during the war, and there is such a thing as a labor army. Work in the armies of labor in the full sense was of the 
nature of a slave. Particular attention was paid to ensure the workforce important constructions of the time. Re-
peatedly during the war to change the structure of the GULAG. 

The role of the GULAG still holds a special place in the history of the penal system. Historians give an un-
ambiguous assessment is not the GULAG and prison-camp system of the Soviet Union during the Great Patri-
otic War. The penal system works today given the negative experience of the work of prison-camp system of 
previous years and the impossibility of further development of the penitentiary system on the old model and sets 
the goals and tasks relevant dictates of the time. 

 
Key words: general directorate of corrective labor camps, the prisoners, the Great Patriotic war, the prison-

camp system, prisoners of war, labor army parole, correctional system, forced labor. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АПРОБАЦИИ  

МОДЕЛИ ЦЕНТРА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Реферат: в данной статье проводится описание эксперимента по апробации модели Центра исправ-

ления осужденных исправительного учреждения на базе федерального казенного учреждения «Исправи-
тельная колония № 17» ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года одними из приоритетных направлений в реформировании УИС являются: повышение эффек-
тивности надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, на основе внедре-
ния современных технических средств надзора; повышение качества несения службы сотрудниками 
подразделений Федеральной службы исполнения наказания; сокращение количества преступлений и 
правонарушений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, за счет по-
вышения эффективности воспитательной, социальной и психологической работы в местах лишения сво-
боды. 

Существующая с 1957 г. система отрядного содержания осужденных, отбывающих уголовные нака-
зания в местах лишения свободы, не справляется со своими задачами на современном этапе развития 
общества и уголовно-исполнительной системы.  

В настоящих условиях для полноценного и качественного осуществления воспитательного воздейст-
вия и формирования устойчивого правопослушного поведения у осужденных в местах лишения свободы 
необходимо уделять большее внимание индивидуальной профилактике правонарушений и преступле-
ний, что представляет определенную проблему при отрядном содержании осужденных. Во многих ис-
правительных учреждениях начальнику отряда очень сложно заниматься воспитательной работой со 
всеми своими подопечными, потому что за ним закреплены по два отряда осужденных и более, кроме 
того, в процессе выполнения им прямых обязанностей его привлекают на другие общие мероприятия 
(оперативно-режимные и т. д.). 

На практике (при нынешней отрядной системе отбывания уголовных наказаний в виде лишения сво-
боды) сотрудники исправительных учреждений появляются в закрепленных отрядах очень редко, в ос-
новном по мере необходимости (например, для рассмотрения письменных жалоб, проведения обыско-
вых мероприятий, распределения осужденных), что негативно сказывается на результатах проводимой с 
осужденными воспитательной работы (ослабление контроля за соблюдением осужденными установлен-
ного порядка отбывания наказания и режимных требований, предъявляемых к ним, и, как следствие, по-
вышение уровня правонарушений и преступлений). 

С развитием общества и повышением требований к уголовно-исполнительной системе (в том числе в 
области проведения воспитательной работы с осужденными) на сегодняшний день назрела потребность 
в усовершенствовании и изменении существующей системы отрядного содержания осужденных, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы. 

В связи с этим передовой опыт по проведению эксперимента по апробации модели Центра исправле-
ния осужденных исправительного учреждения в ГУФСИН России по Красноярскому краю поможет ре-
шить указанную проблему и станет основой для изменения уголовно-исполнительного законодательства 
в данной области. 

 
Ключевые слова: организация деятельности, правовое регулирование, исправительные учреждения, 

начальник отряда, осужденные, уголовно-исполнительная система. 
 

 соответствии с распоряжением ФСИН 
России от 29 мая 2014 г. № 105-р  
«О проведении эксперимента по апроба-

ции модели Центра исправления осужденных ис-
правительного учреждения», указанием первого 
заместителя директора ФСИН России генерал-В 
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лейтенанта внутренней службы А. А. Рудого от 
22 июля 2014 г. № 02-33181 на базе федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 17» ГУФСИН России по Красноярскому краю 
организовано проведение апробации модели Цен-
тра исправления осужденных (далее – Центр). 

Приказом начальника ГУФСИН России по 
Красноярскому краю создана рабочая группа по 
апробации модели Центра, организован контроль 
над ее проведением. 

Начальником ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю утвержден план мероприятий по про-
ведению эксперимента по апробации модели Цен-
тра исправления осужденных ИК-17. Пересмотре-
ны табели постам, произведена расстановка 
личного состава согласно штатному расписанию. 

В ходе работы в учреждении сотрудниками ис-
правительного учреждения были изучены ведом-
ственные и локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность сотрудников ко-
лонии в рамках эксперимента. 

Следует отметить профессионализм сотрудни-
ков ИК-17, которые в сжатые сроки и на высоком 
качественном уровне подготовили необходимую 
документацию по организации работы центров. 
Так, было разработано типовое положение о цен-
трах, разработаны и утверждены типовые должно-
стные инструкции, а также графики работы всех 
сотрудников (должностных лиц) центров и др. 
Кроме того, в учреждении была размещена на-
глядная информация для осужденных о центрах, 
что положительно сказалось на работе этих под-
разделений. 

Приказом начальника ИК-17 от 16 июня 2014 г. 
№ 30 установлено следующее штатное расписание 
Центра: 

начальник Центра – 5 единиц; 
заместитель начальника Центра по воспита-

тельной работе – 5 единиц; 
заместитель начальника Центра по режиму и 

надзору – 5 единиц; 
психолог Центра – 5 единиц; 
социальный работник Центра – 3 единицы (за-

крепление произведено в расчете 1 соцработник за 
2 центрами); 

специалист по организации труда Центра – 
4 единицы (отсутствует в Центре № 1). 

Резерв для замещения штатных единиц центров 
в ИК-17 был изыскан за счет повышения катего-
рийности оборудования объектов комплексом 
ИТСОН, перевода несения службы охраны на спо-
соб оперативного дежурства караула. В результате 
9 единиц высвобожденной штатной численности 
отдела охраны ИК-17 были переданы в отделы 

безопасности и другие службы учреждений. В це-
лях комплектования вакантных должностей также 
был переработан табель постам персонала надзора, 
где за счет введения суточного поста младшего 
инспектора резервной группы сокращены посты 
младшего инспектора по жилой зоне и младшего 
инспектора по карантинному отделению. 

Так, в ИК-17 (исправительная колония строгого 
режима, предназначенная для лиц, впервые осуж-
денных к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, лимит наполнения – 
1074 осужденных, фактически – 849) штат отдела 
безопасности составляет 72 человека, из них пер-
сонал надзора – 60 сотрудников, создано и функ-
ционирует 5 центров, где: 

– Центр № 1 (режимный) с лимитом наполне-
ния 140 мест, где находятся осужденные, переве-
денные в строгие условия отбывания наказания, 
помещение камерного типа и вновь прибывшие в 
учреждение (карантинное отделение), – должность 
заместителя начальника центра по режиму и над-
зору замещена должностью инспектора отдела 
безопасности; 

– Центр № 2 с лимитом наполнения 120 мест, 
предназначенный для содержания осужденных, 
переведенных в облегченные условия отбывания 
наказания и положительно характеризующихся (не 
имеющих взысканий) осужденных (отряд 3), – 
должность заместителя начальника центра по ре-
жиму и надзору замещена должностью старшего 
инспектора отдела безопасности; 

– Центр № 3 с лимитом наполнения 188 мест, 
предназначенный для лиц, отбывающих наказание 
в обычных условиях, – должность заместителя на-
чальника центра по режиму и надзору замещена 
должностью инспектора отдела безопасности; 

– Центр № 4 с лимитом наполнения 241 место, 
предназначенный для осужденных, находящихся в 
обычных условиях отбывания наказания, – долж-
ность заместителя начальника центра по режиму и 
надзору замещена должностью инспектора отдела 
безопасности; 

– Центр № 5 с лимитом наполнения 386 мест – 
должность заместителя начальника центра по ре-
жиму и надзору замещена должностью инспектора 
отдела безопасности. 

Итак, в центрах № 1, 3–5 должность заместите-
ля начальника центра по режиму и надзору заме-
щена должностью инспектора отдела безопасно-
сти, а в центре № 2 – старшего инспектора отдела 
безопасности. 

За период проведения апробации эксперимента 
основные показатели работы центров исправления 
осужденных выглядят следующим образом. 
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По состоянию на 1 декабря 2014 г. в ИК-17 в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого го-
да число выявленных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания возросло на 9 %. 
Главной причиной роста данного показателя яви-
лось увеличение количества сотрудников, непо-
средственно осуществляющих работу с осужден-
ными в центрах, повышение контроля за поведе-
нием осужденных (наличие видеонаблюдения во 
всех помещениях и постоянное присутствие со-
трудников в закрепленном центре), обмен инфор-
мацией и взаимодействие между сотрудниками 
Центра. В системе профилактики правонарушений 
значительно повысилась роль индивидуально-
воспитательной работы и психологического со-
провождения, что благоприятно отразилось на 
формировании правопослушного поведения осуж-
денных, вследствие чего в ИК-17 снизилось количе-
ство лиц, состоящих на профилактическом учете, на 
50 человек, а фактов совершения преступлений 
осужденными, состоящими на профилактических 
учетах, не допущено. 

В результате непосредственного контроля со 
стороны сотрудников центров за выполнением 
осужденными требований установленного порядка 
отбывания наказания в ИК-17 в отношении осуж-
денных физическая сила и специальные средства 
не применялись. 

Проводимая в ИК-17 профилактическая работа 
по недопущению проникновения к осужденным 
запрещенных предметов и веществ, разъяснитель-
ная работа среди осужденных и иных лиц, наряду  
с обеспечением режима содержания, позволили не 
допустить случаев употребления осужденными 
спиртных напитков и наркотических средств. В 
полном объеме перекрыты каналы поступления к 
осужденным запрещенных предметов, при достав-
ке на охраняемую территорию изъято 17,75 грамм 
наркотических средств. За время проведения экс-
перимента в ИК-17 не изымались денежные сред-
ства, спиртные напитки, сотовые телефоны и ко-
люще-режущие предметы. 

В ходе проведения эксперимента по внедрению 
в учреждение центров были определены следую-
щие положительные факторы: 

– обеспечено постоянное присутствие сотруд-
ника в Центре, что позволяет повысить уровень 
контроля за соблюдением осужденными установ-
ленного порядка отбывания наказания и режимных 
требований на объектах учреждения; 

– за счет закрепления за Центром ряда конкрет-
ных сотрудников, а также разграничения ответст-
венности среди них существенно улучшилось ка-
чество проведения обыскных мероприятий. 

Следует отметить, что учитывая факт передачи 
должностей в центры, в отделах безопасности ИК-17 
при наличии трех сотрудников сохранилась преж-
няя нагрузка. На этих лиц возложены обязанно-
сти по организации служебной и специальной 
подготовки, планированию мероприятий по над-
зору, организации несения службы дежурными 
сменами, проведению инструктажей, подведе-
нию итогов несения службы по надзору, прове-
дению служебных проверок, планированию и 
организации обыскной работы, ведению профи-
лактического учета, руководству и организации 
работы обысково-маневренной группы, контро-
лю за использованием заточного оборудования, 
порядком учета и хранения колюще-режущего и 
другого инструмента, поддержанию в исправном 
состоянии технических средств надзора и кон-
тролю за их применением, подготовке и ведению 
утвержденных ФСИН России форм статистиче-
ской отчетности. 

Анализ результатов деятельности сотрудников 
Центра и дежурных смен показал недостаточно 
четкую организацию и не в полной мере отрабо-
танную систему распределения обязанностей. Обя-
занности по осуществлению надзора в утреннее и 
вечернее время, проведение мероприятий, преду-
смотренных распорядком дня (подъем, отбой, фи-
зическая зарядка, завтрак, развод на работу, в шко-
лу), возложены на сотрудников дежурной смены. 
Не урегулирован вопрос сопровождения и обеспе-
чения безопасности женского персонала Центра на 
охраняемой территории (психолог, социальный 
работник). Данную функцию также выполняют 
сотрудники дежурной смены.  

Учитывая практическую необходимость, следу-
ет выработать единый подход к организации по-
вышения эффективности использования сотрудни-
ков и распределения обязанностей. 

В то же время существует ряд задач, подлежа-
щих решению при апробации модели Центра, а 
именно: 

– конкретизировать распределение обязанно-
стей по контролю и организации исполнения осу-
жденными мероприятий распорядка дня между 
сотрудниками Центра и сотрудниками дежурной 
смены; 

– дополнительно рассмотреть распределение 
обязанностей сотрудников Центра и дежурной 
смены (инспектора-дежурного по производствен-
ной зоне, младшего инспектора по производствен-
ной зоне) для обеспечения контроля за поведением 
осужденных на производственных объектах, со-
блюдением ими трудовой дисциплины и выполне-
нием режимных требований, так как при установ-
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ленной модели Центра, когда мастерский состав 
замещается вольнонаемными сотрудниками, сла-
бым местом остается выполнение задач по контро-
лю за поведением осужденных на производствен-
ных объектах, соблюдении ими трудовой дисцип-
лины и исполнении режимных требований; 

– пересмотреть организацию объектового надзора 
в учреждении, основные обязанности ответственных 
по секторам возложить на начальника Центра. 

Таким образом, указанный эксперимент апро-
бации Центра исправления осужденных исправи-
тельного учреждения дает положительные резуль-
таты профилактики нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний в частности и ис-
правления осужденных в целом, а также заслужи-
вает рассмотрения вопрос о дальнейшем распро-
странении данного эксперимента в территориаль-
ных органах ФСИН России. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE EXPERIMENT 
ON APPROBATION THE MODEL OF THE CENTER OF CORRECTION OF CONVICTS 

CORRECTIONAL INSTITUTION 
 
Annotation: this article provides a description of the experiment on approbation of the model of the correc-

tional center on the basis of Federal state institution "Penal colony № 17" of Central Administration FPS of 
Russia across the Krasnoyarsk region.  

In accordance with the Concept of development of penal system of the Russian Federation until 2020 priority 
areas of the penal system reforming is improvement of the supervision efficiency over the conduct of persons 
held in correctional institutions by means of introduction of modern technical means of supervision, improve-
ment the quality of staff service and the reduction in the number of crimes and offences committed by persons 
serving the penalty of deprivation of liberty, by increasing the efficiency of the educational, social and psycho-
logical work in places of detention. 

Existing since 1957 the detachment system of convicts detention cannot cope with it’s tasks at the modern 
stage of development of society and the penal system.  

In modern conditions for a full and quality implementation of educational influence and the formation of a 
stable law-abiding behavior among convicted persons in places of deprivation of liberty it is necessary to pay 
more attention to individual prevention of offenses and crimes that has been a problem in the detachment system 
of detention. In many prisons the chief of the detachment is very difficult to carry out educational work because 
he is assigned in two and even more groups of convicts. Besides, in the process of performing regular duties he 
is attracted to other general activities (operative and security measures, etc.). 

In practice (when the squadron’s current system of serving criminal sentences in the form of deprivation of 
liberty) correctional officers appear at the detachment  very rarely, mostly as needed (for example, to review the 
written complaint, to make a search, to allocate convicts),that negatively  impact on the result of educational 
work (weakening of the control over observance of established order of serving punishment and custodial re-
quirements, increasing of delinquency and crime level among convicts). 



 
НАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

И ИНЫХ МЕР  УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2 
34

With the development of society and the requirements to the penal system (including in the field of educa-
tional work with convicts) to date, there is a need for improvement and modification of the existing detachment 
system of detention. 

In this regard, the best practices of approbation of the model of the correctional center in the Krasnoyarsk region 
will help to solve this problem and will provide the basis for the amendment of the penal legislation in this area. 

 
Key words: organization of activities; legal regulation; correctional institutions; the chief of the detachment; 

convicts; penal system. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Реферат: динамичное и прогрессивное развитие любого общества предполагает, наряду с решением 

различных задач, постоянную и активную заботу о подрастающем поколении. Без здоровых и воспитан-
ных детей у страны нет будущего – этот тезис не вызывает сомнений и не нуждается в аргументации. 
Проблема обеспечения нормального развития ребенка характерна для различных областей знаний: педа-
гогики, психологии, медицины, юриспруденции. Для юриспруденции, в частности для наук криминаль-
ного цикла, вопросы, связанные с нормальным воспитанием и развитием ребенка, представляют особую 
актуальность. Не случайно, что в юриспруденции названная проблема вышла за рамки национального 
уровня. Большое количество международных нормативно-правовых документов (Конвенция о правах 
ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г.; Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи 
ООН 29 ноября 1989 г.; Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), принятые и про-
возглашенные резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН 1 декабря 1990 г.; Правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, дополнение № 49 
(А/45/49) от 14 декабря 1990 г. и др.) – яркое тому подтверждение. 

Из синтеза направленности всех уголовно-правовых норм, предусматривающих те или иные особенно-
сти ответственности несовершеннолетних, и анализа деятельности правоприменительных органов следует, 
что в целом все государства с учетом социально-экономических возможностей, традиций и особенностей 
культуры в лице их всех ветвей власти проявляют всевозможную заботу о надлежащем воспитании несо-
вершеннолетних, развитии и подготовке их к общественно полезной деятельности как будущих достойных 
граждан своего Отечества, даже в случаях, если они совершили преступление. Вместе с тем, как указыва-
ют данные правовой статистики, уголовно-правовые средства реагирования на преступления несовершен-
нолетних в России в настоящее время недостаточно эффективны, доказательством чему, в частности, яв-
ляется рост уровня подростковой преступности. Хотя, как свидетельствует криминологическая наука, 
причины такой ситуации социальные. Однако нельзя исключать и необходимость совершенствования уго-
ловного законодательства в данной области, что предполагает прежде всего наличие определенной кон-
цептуальной идеи уголовно-правового обращения с несовершеннолетними преступниками. В связи с этим 
определенный интерес представляет зарубежный опыт в указанной области.  

Тема уголовно-правового обращения с несовершеннолетними преступниками достаточно тщательно 
разработана, например, в немецкой специальной литературе, что находит свое отражение в огромном 
количестве соответствующих научных публикаций. Так, существует около шести крупных комментари-
ев к Закону о судах для несовершеннолетних, более десяти учебников, а также множество монографий, 
сборников, материалов различных конференций и периодических изданий. О значении, придаваемом 
этой теме, свидетельствует и то, что в немецких университетах уголовное право несовершеннолетних 
обычно выделено в особый предмет, по которому читаются лекции и ведутся семинарские занятия. 
Кроме того, в некоторых случаях оно может выноситься и на государственные экзамены. 

В большинстве стран СНГ в уголовных кодексах нормы, регулирующие особенности ответственно-
сти несовершеннолетних, освобождения их от ответственности и наказания, выделены в самостоятель-
ные главы или разделы. 
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 В наши дни уголовное право, регулирующее особенности ответственности несовершеннолетних, вы-
ходит уже на качественно новый уровень, предполагающий, во-первых, унификацию молодежного уго-
ловного законодательства различных стран Европейского сообщества и, во-вторых, поэтапный отказ от 
применения уголовного наказания путем замены его так называемыми амбулаторными психолого-
педагогическими санкциями. 

В силу указанных факторов представляется уместным рассмотреть зарубежный опыт института уго-
ловной ответственности несовершеннолетних.  

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, несовершеннолетний, восстанов-

ление социальной справедливости, принудительная мера воспитательного воздействия, международно-
правовые акты, правосудие, меры безопасности, уголовное законодательство зарубежных стран. 

 
роблема уголовной ответственности 
несовершеннолетних всегда актуальна 
для уголовного права, общества и госу-

дарства в целом. При этом данная проблема спе-
цифична, так как касается будущего подрастающе-
го поколения. От того, как она разрешается в на-
стоящее время, зависит состояние и тенденции 
развития преступности в дальнейшем.  

Учеными и практиками отмечается, что кримино-
генное действие политических, идеологических, пси-
хологических факторов в современных условиях спо-
собствует усилению криминального риска несовер-
шеннолетних. Изменения в объективной социальной 
ситуации, а также социально-политических целях, мо-
тивах, установках влекут за собой изменение содержа-
ния не только профилактической политики, но и боль-
шинства правовых норм различных отраслей. 

Анализ уголовных законодательств различных 
зарубежных стран показывает, что в правовом ре-
гулировании возраста имеются существенные от-
личия, особенно применительно к определению 
минимального возрастного порога. 

По сравнению с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации уголовное законодательство 
большинства зарубежных стран устанавливает бо-
лее низкий возрастной порог, по преодолении ко-
торого лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности. 

За последние пять лет в европейских странах число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
возросло от 40 до 70 %. Причем зарубежные крими-
налисты отмечают, что увеличение контингента пра-
вонарушителей в возрасте от 10 до 18 лет идет в ос-
новном за счет несовершеннолетних 10–14-летнего 
возраста, поэтому необходимость адекватного реаги-
рования вынуждает зарубежного законодателя сохра-
нять данную возрастную группу в сфере уголовно-
правового регулирования. 

Зарубежный опыт профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, показывает, 
что законодательство зарубежных стран выделяет 
несколько групп несовершеннолетних в зависимо-

сти от возраста, к каждой из которых могут быть 
применены самостоятельные меры перевоспитания 
и меры наказания. При этом устанавливается при-
оритет перевоспитания над наказанием, поскольку 
основной целью противодействия преступности 
несовершеннолетних является их воспитание и 
предупреждение дальнейшего противоправного 
поведения. 

Анализ содержания международно-правовых 
актов показывает заинтересованность междуна-
родного сообщества в том, чтобы национальные 
законодательства по вопросам уголовной ответст-
венности и правосудия несовершеннолетних соот-
ветствовали радикальным изменениям в стиле 
жизни молодежи, а также формах и масштабах их 
преступности. Это, безусловно, требует от общест-
ва повышенного внимания к данным проблемам, а 
от правотворчества – адекватной законодательной 
реакции. Международно-правовые нормы в части 
регламентирования минимального возраста уго-
ловной ответственности построены на признании 
специфичности обстоятельств, влияющих на мне-
ние законодателя в каждой отдельно взятой стра-
не, и в качестве общих предписаний содержат, в 
частности, следующие положения: 

1) минимальный возраст уголовной ответствен-
ности не должен закрепляться на низком уровне 
возрастного развития личности; 

2) универсальным критерием возрастной спо-
собности лица к виновной ответственности являет-
ся его эмоциональная, духовная и интеллектуаль-
ная зрелость (п. 4 Пекинских правил) [1, с. 48]; 

3) нижняя возрастная граница должна опреде-
ляться в законе (ст. 40 Конвенции о правах ребенка, 
1989 г.) [1, с. 44]. По мнению международных экс-
пертов ООН, «если возрастной предел уголовной 
ответственности установлен на слишком низком 
уровне или вообще не установлен, понятие ответст-
венности становится бессмысленным» [2, с. 15]. 

Следовательно, рекомендации, содержащиеся в 
международных документах, не препятствуют со-
вершенствованию уголовно-правового значения 
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возраста несовершеннолетних в отечественном 
законодательстве, в том числе в случае понижения 
его минимального предела. 

Анализ содержания международных норм и стан-
дартов ООН об ответственности несовершеннолетних 
показывает, что они призваны способствовать форми-
рованию у законодателей различных государств еди-
ных подходов прежде всего к вопросам совершенство-
вания дифференциации ответственности несовершен-
нолетних. Так, например, в Пекинских правилах 
(пр. 2.2а) определяется, что «несовершеннолетним яв-
ляется ребенок или молодой человек, который в рамках 
существующей правовой системы может быть привле-
чен за правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы ответственности, 
применимой к взрослому» [2, с. 55]. Таким образом, 
понятие «несовершеннолетний» раскрывается через 
взаимосвязь с дифференциацией ответственности, ко-
торая выступает в качестве его ключевого признака. 

Следует отметить, что международное сообще-
ство не ограничивается принятием конвенций и 
договоров, касающихся предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних. Правовое регули-
рование закрепляется и на организационном уров-
не. В настоящее время в мире создан и функцио-
нирует целый ряд международных организаций, 
занимающихся проблемами правонарушений не-
совершеннолетних и их предупреждением.  

В целях дальнейшего совершенствования уголов-
ной политики России в отношении несовершеннолет-
них не стоит забывать о принципе, сформулирован-
ном в ст. 3 Конвенции о правах ребенка: «Во всех 
действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются они государственными или част-

ными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административны-
ми или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка» [2, с. 25]. 

Анализ приведенного уголовного законодательства 
многих стран различных правовых систем позволяет 
определить тенденции и прогнозировать основные на-
правления его развития. В уголовном законодательстве 
всех стран ответственность несовершеннолетних регу-
лируется либо отдельными статьями, либо главами, 
либо разделами, либо отдельными или специальными 
законами, а также во многих государствах ответствен-
ность несовершеннолетних дифференцируется с уче-
том возраста: с 14 до 16 лет и с 16 до 18 лет. Вместе с 
тем такой дифференциации в отношении несовершен-
нолетних почти не наблюдается при освобождении от 
ответственности. Более того, не получила распростра-
нения практика дифференциации ответственности не-
совершеннолетних мужского и женского пола. При 
этом следует учитывать как фактор заботы общества о 
подрастающем поколении, который сложился на ин-
стинктивно-прагматическом уровне самосохранения и 
продолжения своего существования, так и возможно-
сти личностной социализации (приспособляемости) 
несовершеннолетних к достаточно сложной и противо-
речивой социально-экономической среде. В связи с 
этим следует на уровне законодателя не только ограни-
чивать применение длительных сроков наказания к 
несовершеннолетним, особенно связанных с лишением 
свободы, но и предусматривать возможность их осво-
бождения от наказаний, когда они перестают выпол-
нять свою положительную (исправительную, воспита-
тельную, социализирующую) функцию. 
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FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY OF MINORS  
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Annotation: dynamic and progressive development of any society involves, in addition to solving various 

problems, constant and active care for the younger generation. Without healthy and educated children in the 
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country has no future – this thesis is not in doubt and needs no argument. The problem of normal child devel-
opment are characteristic for the different areas of knowledge: pedagogy, psychology, medicine, law. For juris-
prudence, in particular for criminal Sciences, the issues associated with a normal upbringing and development 
of the child are of particular relevance. No coincidence that in law called the problem of « out»  at the national 
level. A large number of international legal documents (Convention on the rights of the child, adopted by reso-
lution 44/25 of the General Assembly of the UN on 20 November 1989; Standard minimum rules of the United 
Nations concerning the administration of juvenile justice (the Beijing rules), adopted by resolution 40/33 of the 
UN General Assembly on November 29, 1989; The guiding principles of the United Nations for the prevention 
of juvenile delinquency (the Riyadh guidelines) adopted and proclaimed by resolution 45/112 of the UN Gen-
eral Assembly on 1 December 1990; The rules of the United Nations for the protection of juveniles deprived of 
their liberty, Supplement No. 49 (A/45/49), of 14 December 1990, etc.) – a clear confirmation. 

From the directivity synthesis of all criminal law provisions providing for certain features of responsibility of 
minors and the analysis of activity of law enforcement bodies should, in General, all States, taking into account 
socio-economic opportunities, traditions and peculiarities culture in the face of their all branches of government all 
sorts care about the proper upbringing of a minor, development and preparing them for socially useful activity as 
future responsible citizens of their homeland even if they have committed a crime. However, as evidenced by the 
data of legal statistics, criminal-legal means of responding to juvenile crime in Russia is currently not effective 
enough, proof of which, in particular, is the growth of juvenile delinquency. Although, as evidenced by criminol-
ogy as a science, the reasons for this social situation, however, we cannot exclude the need for improvement of 
criminal legislation in this area, which primarily means the presence of a certain conceptual ideas penal treatment 
of juvenile offenders. In this regard, of particular interest is the international experience in this area. 

The theme of the penal treatment of juvenile criminals is quite carefully designed, for example, in the Ger-
man literature, which is reflected in a huge number of relevant scientific publications. So, there are about six 
major review to the juvenile courts Act, more than a dozen books and numerous monographs, collections, mate-
rials from conferences and periodicals. The importance given to this theme is also reflected in the fact that in 
German universities criminal law minors are usually isolated in a particular subject in which lectures and con-
ducted seminars. In addition, in some cases it may be imposed on state exams. In most CIS countries the crimi-
nal codes of rules governing responsibility of minors, release from liability and punishment is highlighted in a 
separate Chapter or section.  

In these days criminal law, the regulatory aspect of responsibility of minors, is already coming to a qualita-
tively new level, involving, first, the unification of the youth criminal legislation of the various countries of the 
European Community, and, secondly, the phasing out of the use criminal penalties by replacement, the so-called 
outpatient psychoeducational sanctions.  

Because of these factors it is appropriate to consider foreign experience of the Institute of criminal liability of 
minors. 

 
Key words: criminal liability, criminal penalties, minor, rebounds of social justice, a forced measure of edu-

cational influence, international instruments, justice, security and criminal legislation of foreign countries. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ  

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Реферат: в статье освещается опыт работы со священнослужителями, рассматриваются проблемы, 
складывающиеся в указанной сфере, а также предлагаются меры организационного и правового харак-
тера по совершенствованию данной деятельности в учреждениях и органах УИС. 

Уголовно-исполнительная система меняется кардинально. Изменения, закрепленные Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, затронули все аспек-
ты системы исполнения наказаний. Важное место в сегодняшних условиях реформирования и развития 
уголовно-исполнительной системы отводится вопросам обеспечения реализации прав верующих в ис-
правительных учреждениях, а также возможности использования религии в повышении эффективности 
процесса ресоциализации осужденных. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года предусматривает активизацию взаимодействия с традиционными конфес-
сиями, в частности, обеспечение осужденным возможности участия в религиозных обрядах, реализацию 
совместных с традиционными конфессиями гуманитарных проектов.  

Приобщение осужденных к религии, духовной культуре самым благотворным образом влияет на мо-
рально-психологический климат в исправительных учреждениях. 

 
Ключевые слова: территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний, уголовно-

исполнительная система, религиозные организации, взаимодействие, Русская православная церковь, ду-
ховная работа с осужденными. 

 
ет необходимости говорить о важности 
участия религиозных организаций в ду-
ховно-нравственном воздействии на 

граждан, находящихся в местах лишения свободы.  
В России пенитенциарные учреждения берут 

свое начало с первых монастырских тюрем, кото-
рые открывались при монастырях. Некоторые из 
них, например Соловецкий монастырь, просущест-
вовали в таком качестве вплоть до середины XIX в. 

С созданием в 1879 г. Главного тюремного 
управления взаимодействие церкви и государст-
венной системы пенитенциарных учреждений не 
прекратилось, а приобрело несколько иное качест-
во. Церковные учреждения стали воздвигаться при 
тюрьмах. Так, в 1915 г. в России действовало око-
ло 390 церквей в тюремных учреждениях и испра-
вительно-арестантских отделениях, штат тюремно-
го духовенства составлял 662 человека, из них – 
390 священников. В отличие от современной Рос-
сии они имели более законченный юридический 
статус, выражавшийся в нормативном правовом 

обеспечении, получении казенного жалования, на-
личии определенных льгот и двойном подчинении 
персонала тюремному и церковным ведомствам. 

В советский период в силу господствующей 
идеологии церковь практически не взаимодейство-
вала с различными институтами государства, вклю-
чая уголовно-исполнительную систему. Это было 
связано с тем, что церковные институты рассматри-
вались советской властью как инструменты борьбы 
за политическую власть или собственное влияние.  

В настоящее время важное место в условиях ре-
формирования и развития системы исполнения нака-
заний в России отводится вопросам обеспечения 
реализации прав верующих, а также возможности 
использования религии в повышении эффективности 
процесса ресоциализации осужденных. По состоя-
нию на 1 января 2015 г. в учреждениях и органах 
УИС действуют 598 храмов и 703 молитвенные ком-
наты, в которых занимаются богослужебной дея-
тельностью священнослужители различных зареги-
стрированных религиозных объединений. 

Н 
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В целях изучения влияния религиозных органи-
заций на деятельность исправительных учрежде-
ний УИС авторским коллективом Академии 
ФСИН России (далее – академия) (О. Г. Ананьев, 
В. Н. Казанцев, Т. В. Кириллова, А. И. Мачкасов, 
А. В. Паршков, Р. С. Рыжов) был подготовлен ана-
литический обзор «Опыт взаимодействия учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы с религиозными организациями», который был 
составлен на основе материалов, представленных 
из 75 территориальных органов ФСИН России.  

Анализ опыта взаимодействия территориаль-
ных органов ФСИН России с религиозными орга-
низациями показал, что начиная с 90-х годов про-
шлого столетия по настоящее время направления 
такого взаимодействия значительно расширились.  

На современном этапе работа подразделений 
УИС в данной сфере деятельности находит свое 
выражение в следующих основных направлениях: 

1. Подписание соглашений о взаимодействии, 
планов о сотрудничестве, закрепление священно-
служителей за исправительными учреждениями. 
С образованием в начале 1990-х годов Российской 
Федерации как нового демократического государ-
ства территориальными органами ФСИН России 
стала проводиться работа по заключению согла-
шений с религиозными организациями, деятель-
ность которых была официально признана и раз-
решена. В числе первой из таких организаций бы-
ла Русская православная церковь (РПЦ), что 
вполне объяснимо с позиции доминирования среди 
населения России, в том числе тюремного, пред-
ставителей православной веры. Учитывая специ-
фику состава спецконтингента, а также его рас-
пределение по территории России, многие терри-
ториальные органы ФСИН России в целях 
организации должного взаимодействия с религи-
озными организациями стали заключать соглаше-
ния с общинами иных религиозных конфессий 
(мусульманские организации, буддийские общины, 
еврейские общины и др.). 

2. Обеспечение осужденных духовной литера-
турой и предметами религиозного культа. Свя-
щеннослужители принимают активное участие в 
просветительской деятельности в исправительных 
учреждениях. В ряде территориальных органов 
ФСИН России, помимо обеспечения осужденных 
духовной литературой, религиозными организа-
циями проводятся видеотрансляции передач и 
фильмов религиозного содержания.  

3. Проведение в исправительных учреждениях 
религиозных обрядов, просветительских, культур-
но-досуговых, научно-практических и иных меро-
приятий в рамках взаимодействия религиозных 

организаций и территориальных органов ФСИН 
России. В учреждениях и органах УИС совместно 
со священнослужителями ежегодно проводится 
большое количество мероприятий, приуроченных 
к праздничным дням традиционных религиозных 
конфессий, а также иные мероприятия, организо-
ванные во взаимодействии с религиозными орга-
низациями. Большое внимание со стороны религи-
озных организаций уделяется вопросам повышения 
образовательного уровня осужденных (созданы 
воскресные школы, организованы курсы по осно-
вам вероучения и др.). Кроме того, проводятся со-
вместные научные мероприятия по проблемам 
взаимодействия религиозных организаций и тер-
риториальных органов ФСИН России (круглые 
столы, семинары, конференции и др.). 

4. Участие представителей религиозных органи-
заций в работе коллегиальных (совещательных) ор-
ганов учреждений и органов УИС. Одним из направ-
лений взаимодействия религиозных организаций с 
учреждениями и органами УИС является содействие 
выдвижению кандидатур священнослужителей в 
Общественные наблюдательные комиссии и Обще-
ственные советы при территориальных органах 
ФСИН России. Кроме того, священнослужители 
входят в состав иных коллегиальных (совещатель-
ных) органов при территориальных органах ФСИН 
России, а также органов власти региона по вопросам 
деятельности УИС (комиссии по оценке поведения 
осужденных и определению условий отбывания на-
казаний; комиссии по помилованию и др.). 

5. Участие представителей религиозных орга-
низаций в ресоциализации и трудовой адаптации 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 
В целях оказания содействия администрации ис-
правительных учреждений в восстановлении соци-
ально полезных связей осужденных к лишению 
свободы, их подготовки к освобождению, а также 
обеспечения нормальной социальной адаптации 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 
проводится работа по следующим направлениям: 

– взаимодействие религиозных организаций с ли-
цами, освобождающимися из мест лишения свободы;  

– создание при религиозных организациях реаби-
литационных центров для осужденных, отбывших 
уголовные наказания, в том числе страдающих алко-
гольной и наркотической зависимостью.  

6. Противодействие религиозной экстремист-
ской и террористической деятельности в среде 
осужденных. В рамках противодействия распро-
странению в исправительных учреждениях вахха-
бизма и религиозного экстремизма в территори-
альных органах ФСИН России проводятся сле-
дующие мероприятия: 
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– осуществление сотрудничества исправитель-
ных учреждений с общественными и религиозны-
ми объединениями, гражданами в противодейст-
вии экстремистской деятельности; 

– в соответствии с Федеральным списком экс-
тремистских материалов проведение проверок 
(ежеквартально) библиотечного фонда исправи-
тельных учреждений, общеобразовательных школ 
и профессиональных училищ на предмет наличия 
в них экстремистских материалов; 

– организация индивидуальной воспитательной 
работы с осужденными за преступления экстреми-
стской направленности; 

– проведение обысков зданий и помещений ис-
правительных учреждений, досмотров личных ве-
щей осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, обращая особое внимание на обнаружение и 
изъятие экстремистских материалов. 

Во всех территориальных органах УИС в соответ-
ствии с указанием ФСИН России от 5 апреля 2007 г. 
№ 10/15/1-86 оперативными подразделениями прово-
дятся обязательные проверки направлений деятельно-
сти религиозных организаций, осуществляющих 
(и планирующих осуществлять) взаимодействие с уч-
реждениями и органами УИС, а также каждого свя-
щеннослужителя данной организации с целью пре-
дотвращения попыток с их стороны дезорганизации 
нормальной деятельности исправительных учрежде-
ний, исключения случаев неконтролируемого распре-
деления среди осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, литературы сомнительного содержания. 

Помимо обозначенных форм взаимодействия ре-
лигиозных организаций и территориальных органов 
ФСИН России, существуют и другие направления 
совместной работы, к которым можно отнести: орга-
низацию на территории исправительных учреждений 
участков по изготовлению церковной утвари; прове-
дение социологических опросов по вопросам дея-
тельности священнослужителей; участие сотрудни-
ков исправительных учреждений в благоустройстве 
и восстановлении храмов; проведение сотрудниками 
территориальных органов ФСИН России занятий в 
духовных семинариях по вопросам деятельности 
УИС и др. 

Иными словами, в настоящее время осуществ-
ляется плодотворное сотрудничество между тер-
риториальными органами ФСИН России и религи-
озными организациями. Вместе с тем это только 
начало большого пути. Остается еще целый ряд 
вопросов, требующих своего разрешения: 

– недостаточная осведомленность священно-
служителей в вопросах работы с отдельными кате-
гориями осужденных (например, склонных к суи-
циду и членовредительству, имеющих психиче-

ские отклонения, утративших социально полезные 
связи, неоднократно судимых, склонных к наси-
лию, педофилии и др.);  

– отсутствие в ряде регионов возможности у 
священнослужителей посещать некоторые испра-
вительные учреждения на постоянной основе в 
связи с их значительной удаленностью, большой 
занятостью священнослужителей по месту основ-
ного прихода; 

– частая сменяемость священнослужителей в 
связи с переводами на другие места службы; 

– выявление экстремистски настроенных му-
сульман в местах лишения свободы; 

– отсутствие необходимой регламентации по-
строения деятельности по взаимодействию с рели-
гиозными организациями и др.  

При наличии определенных проблем объектив-
ного и субъективного характера существующая 
система работы с осужденными по духовно-
нравственному просвещению в местах лишения 
свободы и влиянию религии на их поведение в пе-
риод отбывания наказания показала свою эффек-
тивность и имеет на сегодняшний день огромное 
воспитательное значение.  

Повышению эффективности взаимодействия меж-
ду религиозными организациями и учреждениями и 
органами УИС может способствовать введение в шта-
ты территориальных органов УИС должности по-
мощников начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с верующими. 
В настоящее время такая работа во ФСИН России 
проводится при активном взаимодействии с религи-
озными организациями. Непосредственное участие в 
ней принимают и сотрудники академии. Так, в рамках 
реализации протокола совещания у директора ФСИН 
России Г. А. Корниенко, которое состоялось 23 мая 
2014 г., сотрудниками академии разработана про-
грамма обучения помощников (кандидатов к назначе-
нию на должности помощников) начальников терри-
ториальных органов ФСИН России по организации 
работы с верующими. Кроме того, при взаимодейст-
вии с правовым управлением, управлением воспита-
тельной, социальной ипсихологической работы, 
управлением кадров ФСИН России подготовлены 
квалификационные требования к должности помощ-
ника начальника территориального органа ФСИН 
России по организации работы с верующими, порядок 
и условия его назначения на должность, а также его 
примерная должностная инструкция.  

Помимо введения должности помощника началь-
ника территориального органа ФСИН России по ор-
ганизации работы с верующими, придавая особое 
значение вопросам обеспечения реализации прав ве-
рующих в аспекте реформирования и развития систе-
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мы исполнения наказаний в России, считаем необхо-
димым высказать ряд предложений, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия учрежде-
ний и органов УИС с религиозными организациями. 

1. Требуется определить правовой статус тю-
ремных священнослужителей, их права и обязан-
ности, сферу взаимодействия с администрацией 
исправительного учреждения, правовые и органи-
зационные формы создания и функционирования 
религиозных общино сужденных с учетом поло-
жений законодательства и режимных требований.  

2. Целесообразно осуществлять дополнительное 
обучение священнослужителей по основам и осо-
бенностям деятельности пенитенциарных учреж-
дений с вручением им специальных памяток, в том 
числе по работе с определенными категориями 
осужденных. 

3. Предлагается закреплять на постоянной ос-
нове за исправительными учреждениями священ-
нослужителей разных религиозных конфессий с 
целью охвата духовно-пасторским окормлением 
максимального количества спецконтингента. 

4. В целях предупреждения развития религиозного 
экстремизма в среде осужденных необходимо разви-
вать сотрудничество с официальными учреждениями 
мусульман для привлечения квалифицированных 
специалистов в вопросах исламского права и теоло-
гии, проводить комплекс мероприятий с сотрудника-
ми исправительных учреждений по ознакомлению их 
с основами мусульманско-правовой культуры. 

5. В рамках проведения занятий по служебной 
подготовке в территориальных органах ФСИН 
России организовать изучение вопросов взаимо-
действия органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы с религиозными органи-
зациями.  

6. В целях освещения положительного опыта 
взаимодействия учреждений и органов УИС с ре-
лигиозными организациями руководителям терри-
ториальных органов УИС периодически проводить 
брифинги и давать пресс-релизы в СМИ по ука-
занной теме. 

Полагаем, что институт тюремного духовенства 
способен приносить огромную пользу и государ-
ству, и обществу, и, конечно, самим оступившим-
ся. Деятельное служение духовенства в местах 
лишения свободы обращает многих заключенных 
к Богу, служит их духовному обновлению, что вы-
ражается в сокращении количества суицидов, фак-
тов унижения  достоинства человеческой личности 
и других противоправных действий по отношению 
друг к другу среди осужденных.  

На данный момент и сотрудники учреждений и ор-
ганов УИС, и осужденные считают, что религия по-
ложительно влияет на поведение осужденных в пери-
од отбывания наказания. Большинство осужденных 
не испытывают трудностей, связанных с возможно-
стью отправления религиозных обрядов. Во многих 
исправительных учреждениях оборудованы молит-
венные комнаты, построены храмы и часовни. 
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THE INTERACTION BETWEEN TERRITORIAL BODIES OF FPS OF RUSSIA AND RELIGIOUS 

ORGANIZATIONS: EXPERIENCE, PROBLEMS, PERSPECTIVES 
 

Abstract: the article sheds the light to the work with priests, problems concerning this sphere, and offers or-
ganizational and legal measures for improving this work in penal establishments and bodies. 

Nowadays penal system is changing greatly. The changes enshrined in the Conception of the Russian penal 
system development till 2020 are referred to all the aspects of penal system. The important place in contempo-
rary conditions of penal system reform and development is given to ensuring the rights of believers in prisons, 
as well as the possibility of using religion to improve the efficiency of prisoners’ re-socialization. The Concep-
tion of the Russian penal system development till 2020 provides for «enhanced interaction with traditional reli-
gious, in particular, the provision of opportunities for prisoners to participate in religious ceremonies, joint hu-
manitarian projects with the traditional religious». 

Involvement of prisoners in the religion and spiritual culture has a beneficial impact on morale in prisons. 
 
Key words: territorial bodies of the FPS, penal system, religious organizations,interaction, the Russian Or-
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖБ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Реферат: успешное выполнение задач, возложенных на органы и учреждения, исполняющие наказа-

ния, неразрывно связано с обеспечением управленческих функций, компетентность и обоснованность 
которых зависят от степени информационной обеспеченности. В свою очередь, эффективность инфор-
мационных процессов, происходящих как внутри пенитенциарной системы, так и во внешней среде ее 
функционирования, находится в прямой зависимости от уровня внедрения и использования современ-
ных информационных технологий. 

Информационное обеспечение уголовно-исполнительной системы Российской Федерации развивает-
ся в условиях осуществления социально-экономических перемен, проведения административной рефор-
мы, исполнения положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г. 

В Республике Беларусь создано единое информационное пространство, обеспечивающее оперативное 
представление информации сотрудникам органов и учреждений, исполняющих наказания, на всех уров-
нях управления в целях решения служебных задач. Использование информационных комплексов и сис-
тем в пенитенциарной системе Республики Беларусь обеспечивает единообразный порядок и полную 
автоматизацию процессов регистрации и учета лиц, заключенных под стражу, и осужденных. 

Перспективными направлениями развития программных средств и используемых информационных 
технологий на сегодняшний момент являются: 

1. Интеграция существующих автоматизированных информационных систем и программных ком-
плексов и всех видов данных, как на физическом, так и на виртуальном уровне. 

2. Широкое всестороннее применение веб-технологий, организация on-line доступа к информацион-
ным ресурсам.  

3. Создание современных высокотехнологичных центров обработки данных, позволяющих разгру-
зить компьютеры и сети учреждений и органов, внедрить облачные технологии обработки информации. 

 
Ключевые слова: информационные технологии, уголовно-исполнительная система, программный 

комплекс, пенитенциарная система, электронный документооборот. 
 

спешное выполнение задач, возложен-
ных на органы и учреждения, испол-
няющие наказания, неразрывно связано 

с обеспечением управленческих функций, компе-
тентность и обоснованность которых зависят от 
степени информационной обеспеченности. В свою 
очередь, эффективность информационных процес-
сов, происходящих как внутри пенитенциарной 
системы, так и во внешней среде ее функциониро-
вания, находится в прямой зависимости от уровня 

внедрения и использования современных инфор-
мационных технологий, предполагающих не толь-
ко широкое применение компьютерной техники и 
информационно-вычислительных сетей, но и мо-
дернизацию традиционных методов информаци-
онного обмена на основе единых и научно обосно-
ванных подходов. 

Информационное обеспечение уголовно-испол-
нительной системы (УИС) Российской Федерации 
развивается в условиях осуществления социально-
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экономических перемен, проведения администра-
тивной реформы, исполнения положений Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. [1]. 

В рамках модернизации УИС разработан и со-
гласован План информатизации ФСИН России, где 
на период 2014–2016 гг. предусмотрено развитие 
информационных технологий по следующим на-
правлениям: 

1) увеличение пропускной способности каналов 
передачи данных, перевод существующих анало-
говых каналов связи на цифровые технологии, мо-
дернизация оборудования передачи данных; 

2) эксплуатация государственной информаци-
онной системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц (СЭМПЛ); 

3) сопровождение сервиса ФСИН России по пред-
ставлению находящихся в ее распоряжении докумен-
тов и сведений в электронном виде заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти, орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления при 
представлении ими государственных услуг; 

4) создание информационной системы контроля 
транспортных средств уголовно-исполнительной 
системы с использованием аппаратуры спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС; 

5) внедрение системы электронного документо-
оборота уголовно-исполнительной системы; 

6) эксплуатация автоматизированной информа-
ционной системы электронной обработки стати-
стической информации «Статистика УИС»; 

7) обеспечение функционирования про-
граммного комплекса «Официальный интернет-
сайт Федеральной службы исполнения наказа-
ний». 

В 2012 г. введена в эксплуатацию электронная 
система «Сервис Федеральной службы исполнения 
наказаний по предоставлению находящихся в ее 
распоряжении документов и сведений в электрон-
ном виде заинтересованным федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления при предоставлении 
ими государственных услуг» с использованием 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) [2].  

С 2010 г. во ФСИН России успешно работает 
интернет-портал «Дежурная служба», который 
предназначен для создания единой системы пред-
ставления из дежурных частей территориальных 
органов ФСИН России в дежурную службу управ-
ления планирования и организационно-аналити-
ческого обеспечения ФСИН России оперативной 

информации о происшествиях и преступлениях в 
учреждениях и органах УИС [3]. 

С июля 2014 г. введена в эксплуатацию инфор-
мационная система «Электронный документообо-
рот уголовно-исполнительной системы» на базе 
специализированного программного обеспечения с 
открытым кодом «Логика ЕСМ. Госуправление» 
(СЭД Логика ЕСМ) [4]. СЭД Логика ЕСМ предна-
значена для комплексной автоматизации служб 
документационного обеспечения уголовно-
исполнительной системы и обмена информацией 
между участниками рабочих процессов в части 
учета и формирования единого информационного 
документационного пространства. СЭД Логика 
ЕСМ использует веб-интерфейс, что не требует 
при ее использовании установки на машинах поль-
зователей дополнительного программного обеспе-
чения. В соответствии с распоряжением Минюста 
России установлен срок окончания реализации ме-
роприятия по созданию и внедрению системы 
электронного документооборота уголовно-
исполнительной системы – 31 декабря 2016 г. [5]. 

Начиная с 2000 г. учреждения территориальных 
органов ФСИН России оснащаются программно-
техническими комплексами автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС), 
разработанными НИИИТ ФСИН России [6]. ПТК 
АКУС работают в масштабе реального времени. Их 
конструктивные особенности позволяют использо-
вать АКУС во всех службах учреждений. Количест-
во АРМ АКУС в пределах учреждений доходит до 
нескольких десятков. ПТК АКУС позволяют вво-
дить, изменять и накапливать различную информа-
цию о подозреваемых, обвиняемых и осужденных: 
тексты, числа, даты, фотоизображения (фас и про-
филь абонентов, фото их особых примет), а при на-
личии дактилоскопического сканера – дактилоско-
пические карты. Все фотоизображения и дактило-
скопические карты хранятся в электронном виде и 
привязаны к абонентам картотеки.  

Для использования картотек учреждений в 
УФСИН (ГУФСИН) используется программное 
средство (ПС) «Интегратор АКУС». Интегратор в 
объеме данных конкретного территориального ор-
гана позволяет выполнять поиск по произвольным 
пользовательским запросам, а также получать 
обобщающую информацию. 

Продолжением развития автоматизации специ-
ального учета явилось использование накопленных 
массивов данных в масштабе ведомства. Поисковая 
система подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных «Паноптикум» (ПСПОО «Паноптикум») по-
зволяет на уровне центрального аппарата ФСИН 
России получать сведения о подследственных и 
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осужденных из любого исправительного учрежде-
ния территориальных органов ФСИН России [7]. 
В отличие от Windows-решения в ПТК АКУС 
и ПС «Интегратор АКУС», ПСПОО «Паноптикум» 
выполнен как веб-решение, что обеспечило ис-
пользование современных решений по защите и 
доступу к данным. В настоящее время не только 
ФСИН России, но и территориальные органы УИС 
имеют техническую возможность подключения к 
ПСПОО «Паноптикум», получая таким образом 
возможность использования картотек других тер-
риториальных органов УИС. 

В практической деятельности органов УИС 
также активно используется система электронного 
мониторинга подучетных лиц (СЭМПЛ) [8]. Цель 
функционирования СЭМПЛ – обеспечение в тер-
риториальных органах ФСИН России надзора за 
осужденными (прежде всего без лишения свобо-
ды), предупреждения преступлений путем сбора, 
накопления, обработки, хранения и предоставле-
ния в УИИ информации о выполнении подкон-
трольными лицами предписанных им ограничений 
и контроля за их местонахождением. Система кон-
троля за осужденными представляет собой ком-
плекс электронных устройств, одним из основных 
элементов которого является электронный браслет, 
надеваемый на ногу или руку осужденного, сигнал 
от которого передается на стационарное контроль-
ное устройство (СКУ), обеспечивающее непре-
рывный круглосуточный прием и идентификацию 
сигналов электронного браслета для контроля ре-
жима присутствия в помещении или на установ-
ленной территории, а также оповещения о попыт-
ках снятия и повреждении электронного браслета и 
иных нарушениях. Мобильное контрольное уст-
ройство (МКУ) – электронное устройство, предна-
значенное для ношения совместно с электронным 
браслетом при нахождении осужденного вне мест, 
оборудованных СКУ, для отслеживания его место-
положения по сигналам глобальной навигационной 
спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. 

В глобальной сети Интернет функционирует 
интернет-портал ФСИН России, который включает 
в себя сайт ФСИН России, а также сайты террито-
риальных органов ФСИН России и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России [9]. 
Интернет-портал ФСИН России является доста-
точно активно используемым ресурсом в сети Ин-
тернет среди аналогичных сайтов федеральных 
органов исполнительной власти. Интернет-портал 
ФСИН России развивается, планируется разработ-
ка и внедрение нового дизайна, соответствующего 
современным тенденциям по оформлению и ото-
бражению информации. Дизайн страниц интернет-

портала будет основан на подходах, используемых 
при оформлении сайтов федеральных органов вла-
сти Российской Федерации, и переработан в соот-
ветствии с концепцией сайта и с учетом необходи-
мости фокусирования внимания посетителей на 
целевой информации.  

С 2009 г. введена в промышленную эксплуата-
цию автоматизированная информационная система 
(АИС) «Статистика УИС», представляющая собой 
трехуровневый программный комплекс, построен-
ный по функциональному принципу с формирова-
нием центральной базы данных на федеральном 
уровне управления [10]. В рамках единой системы 
статистических учетов сформирована и обслужи-
вается центральная база данных ведомственной 
статистической информации ФСИН России, кото-
рая содержит сведения о деятельности уголовно-
исполнительной системы начиная с 2000 г. Целью 
разработки АИС «Статистика УИС» стало повы-
шение производительности труда сотрудников, 
задействованных в обработке статистической ин-
формации. На уровне учреждений АИС функ-
ционирует под управлением СУБД MS Access и 
позволяет осуществлять ввод и контроль ин-
формации, формирование первичной статисти-
ческой отчетности и файлов для электронной 
почты. На региональном уровне АИС функцио-
нирует под MS SQL Server и позволяет форми-
ровать сводную статистическую отчетность и 
базу данных показателей деятельности террито-
риальных органов «Статистика ТО УИС». Пер-
спективой развития программного средства 
АИС «Статистика УИС» является переход к 
технологиям «Интранет», создание интегриро-
ванного с системой веб-портала. 

В Департаменте исполнения наказаний Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь 
(ДИН МВД Республики Беларусь) для решения 
задач в сфере исполнения и отбывания наказаний  
используются следующие программные комплек-
сы и средства. 

1. Единый государственный банк данных о пра-
вонарушениях (ЕГБДП) для учета лиц, заключен-
ных под стражу, осужденных с учетом квалифика-
ции уголовно наказуемого деяния и назначенного 
наказания.  

ЕГБДП – это информационно-техническая сис-
тема, находящаяся в ведении МВД Республики 
Беларусь и включающая в себя всю совокупность 
сведений о правонарушениях. Она представляет 
собой комплекс программных, технических, ин-
формационных, организационных средств, обеспе-
чивающих сбор, хранение, обработку и выдачу 
информации о правонарушениях.  
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Ключевой задачей ЕГБДП является обеспече-
ние автоматизированного ведения учета правона-
рушений со всеми их взаимосвязями, ввода ин-
формации в местах ее первичной регистрации, 
предоставление государственным органам и иным 
организациям Республики Беларусь, правоохрани-
тельным органам зарубежных государств и физи-
ческим лицам информации о правонарушениях и 
лицах, их совершивших. В основе системы лежит 
интеграция информационных ресурсов и систем ор-
ганов внутренних дел, которая базируется на объе-
динении с применением единых стандартов специа-
лизированных территориально-распределенных баз 
и банков данных. 

В состав ЕГБДП входят следующие поисковые 
подсистемы:  

– подсистема «Физические лица» – предназна-
чена для получения сведений о законопослушно-
сти граждан и предоставляет возможность поиска 
по известным заранее установочным данным фи-
зических лиц – фамилии, имени, отчеству, числу, 
месяцу, году рождения и идентификационному 
номеру по всем категориям перечисленных под-
систем. Результаты поиска представляются в виде 
древовидной структуры с возможностью просмот-
ра всех регистрационных карточек в полном объе-
ме и выводом краткой справки по интересующему 
лицу на печать; 

– подсистема «Преступления» – позволяет про-
изводить выборки по реквизитам регистрационных 
карточек о преступлениях, совершенных на опре-
деленной территории в указанный промежуток 
времени, с учетом квалификации преступления, 
способа его совершения, предмета преступного 
посягательства и иных характеристик. Результаты 
поиска представляются в текстовом виде с воз-
можностью вывода в текстовый редактор 
MS Word, а также электронную таблицу MS Excel 
с предварительным выбором необходимых рекви-
зитов регистрационных карточек; 

– подсистема «Лица, совершившие преступле-
ния» – предоставляет возможность поиска устано-
вочных данных физических лиц, совершивших 
определенные категории преступлений; 

– подсистема «Осужденные» – предоставляет 
доступ к информации о лицах, заключенных под 
стражу, осужденных, их местонахождении. С ее 
помощью можно получать списки осужденных, 
содержащихся в том или ином органе уголовно-
исполнительной системы, с учетом квалификации 
преступления, назначенного наказания и других 
критериев. Данная подсистема активно использу-
ется как подразделениями ДИН МВД Республики 
Беларусь, так и подразделениями профилактики 

ОВД в целях получения сведений о лицах, отбыв-
ших наказание и убывших по месту жительства в 
обслуживаемый регион; 

– подсистема «Административные правонару-
шения» – позволяет осуществлять выборки по 
реквизитам регистрационных карточек об адми-
нистративных правонарушениях. Информация, 
полученная из этой подсистемы, учитывается су-
дом при проведении контроля за поведением 
осужденного, которому назначено наказание с 
отсрочкой исполнения наказания либо с услов-
ным неприменением наказания либо без назначе-
ния такового. Кроме того, в банк данных допол-
нительно введен реквизит «Характеристика пра-
вонарушения», который позволяет отбирать 
административные правонарушения, совершен-
ные в состоянии алкогольного опьянения и в сфе-
ре семейно-бытовых отношений;  

– подсистема «Оперативная информация» – по-
зволяет руководителям территориальных органов 
внутренних дел в режиме реального времени срав-
нивать состояние зарегистрированной преступно-
сти на обслуживаемой территории с аналогичными 
показателями других органов внутренних дел. 
Указанные сведения можно просмотреть с помо-
щью веб-браузера Internet Explorer в виде html-
страницы или электронной таблицы MS Excel.  
В подсистеме также имеется возможность полу-
чать сведения о количестве регистрационных кар-
точек, внесенных в ЕГБДП каждым сотрудником; 

– подсистема «Справочная информация» – со-
держит классификаторы единой государственной 
системы регистрации и учета правонарушений 
(ЕГСРУП), с использованием которых осуществ-
ляется кодирование понятий, применяемых в реги-
страционных карточках.  

2. Автоматизированная система (АС) «Пас-
порт» для проверки установочных данных на ли-
цо (ФИО, место жительства, место прописки, 
основные установочные данные родителей и де-
тей и т. п.).  

АС «Паспорт» предназначена: 
– для сбора и хранения информации, содержа-

щейся в заявлениях формы 1 на получение паспор-
тов гражданами Республики Беларусь, вида на жи-
тельство иностранными гражданами и лицами без 
гражданства в Республике Беларусь и проездных 
документов Республики Беларусь; 

– обеспечения оперативного поиска и полу-
чения информации о гражданах Республики Бе-
ларусь, иностранных гражданах и лицах без 
гражданства в целях своевременного предупре-
ждения, выявления и расследования правона-
рушений; 
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– предотвращения использования недействи-
тельных документов в противоправных целях. 

Основные возможности АС «Паспорт»: 
– ввод текстовых данных с бланков заявлений;  
– возможность ввода фотографического изо-

бражения заявителя;  
– печать машиночитаемых документов согласно 

стандарту IСАО;  
– ведение учета выданных, недействительных, 

изъятых, утерянных и похищенных документов и 
бланков. 

3. Автоматизированные информационные сис-
темы «Пассажиропоток», «ФР-Оповещение» для 
контроля за передвижением подучетных лиц и 
оповещения о выезде за пределы территории Рес-
публики Беларусь.  

Следует отметить, что в Республике Беларусь 
создано единое информационное пространство, 
обеспечивающее оперативное представление ин-
формации сотрудникам органов и учреждений, 
исполняющих наказания, на всех уровнях управ-
ления в целях решения служебных задач. Исполь-
зование информационных комплексов и систем в 
пенитенциарной системе Республики Беларусь 
обеспечивает единообразный порядок и полную 
автоматизацию процессов регистрации и учета 
лиц, заключенных под стражу, и осужденных. 

Таким образом, проведя обзор программных 
средств, используемых в пенитенциарных систе-
мах России и Республики Беларусь, можно выде-

лить перспективные направления развития про-
граммных средств и используемых информацион-
ных технологий: 

1. Интеграция существующих автоматизиро-
ванных информационных систем и программных 
комплексов и всех видов данных, как на физиче-
ском, так и на виртуальном уровне, построение 
единых неразрывных контуров получения, хране-
ния, обработки и анализа информации в интере-
сах повышения эффективности управления в пе-
нитенциарных системах, достижения результатов, 
ранее технологически невозможных, за счет при-
менения единых унифицированных стандартов 
преобразования информации и получения новых 
данных на основе углубленного анализа имею-
щихся. 

2. Активное применение веб-технологий, орга-
низация on-line доступа к информационным ресур-
сам в рамках ФСИН России и ДИН МВД Респуб-
лики Беларусь (с учетом технических требований), 
а также организация межведомственного взаимо-
действия на всех уровнях иерархии пенитенциар-
ных систем. 

3. Создание современных высокотехнологичных 
центров обработки данных, позволяющих разгру-
зить компьютеры и сети учреждений и органов, 
внедрить облачные технологии обработки инфор-
мации, поднять уровень автоматизации управленче-
ской деятельности за счет концентрации функций 
сбора, хранения, обработки, анализа информации. 
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Annotation: successful performance of the tasks assigned to the bodies and institutions executing punish-
ments is inseparably linked with ensuring administrative functions, which competence and validity depend on 
degree of information provision. In turn, the efficiency of the information processes which take place  both in 
penal system and in the functioning environment surrounding it, is in direct dependence on the level of introduc-
tion and use of modern information technologies. 

Information support of the penal  system of the Russian Federation is developed in the conditions of imple-
mentation of social and economic changes, carrying out administrative reform, performance of provisions of the 
Concept of development of the penal  system of the Russian Federation till 2020. 

In Republic of Belarus the common information space providing expeditious submission of information to 
the staff of the bodies and establishments executing punishments at all levels of management for the solution of 
office tasks is created. The use of information complexes and systems in penal system of Republic of Belarus 
provides a uniform order and full automation of processes of registration and the accounting of persons in cus-
tody and those convicted. 

The perspective directions of development of software and the used information technologies for today are: 
1. Integration of the existing automated information systems and program complexes and all types of data, as 

at the physical, and virtual level. 
2. Broad comprehensive application of Web technologies, on-line organization of access to information re-

sources.  
3. Creation of the modern hi-tech data-processing centers allowing to unload computers and networks of es-

tablishments and bodies, to introduce "cloudy" technologies of information processing. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Реферат: в статье рассматриваются правовые вопросы регулирования уголовного законодательства 

и практики его применения, влияющие на предупреждение преступлений, раскрываются аспекты преду-
предительного воздействия наказания, приводится классификация, состоящая из трех стадий. Первая 
стадия – издание закона и доведение его до общества; вторая – назначение наказания судом; третья – 
исполнение наказания. Обосновывается содержательная роль уголовного права, которая состоит в его 
способности обеспечить охрану общественных интересов от преступных посягательств и предупреждать 
их совершение. Эффективность предупредительной роли наказания зависит от целого ряда условий, та-
ких как состояние, структура и динамика преступности, ее причины, уровень развития уголовного зако-
нодательства и уровень развития общества. 

Уголовное наказание является важной мерой противодействия преступности, хотя решающую роль в 
снижении ее уровня играют экономические, политические, культурно-воспитательные, организационно-
управленческие меры, осуществляемые в обществе государством. Содержание наказания (его виды, сро-
ки, размеры) зависит от того, в рамках какой общественно-экономической формации оно существует, 
какие имеются в обществе социальные, культурные, моральные взгляды и т. д. Изучение вопросов пре-
дупреждения преступлений – процесс, необходимый в современном обществе, но очень сложный и про-
тиворечивый. 

 
Ключевые слова: назначение уголовного права, предупредительная роль (функция) уголовного нака-

зания, преступление и наказание, гуманизация наказания, виды наказаний, общественно опасные дея-
ния, преступные посягательства. 

 
головное право предназначено служить 
инструментом для решения стоящих пе-
ред обществом определенных задач. Ста-

тья 2 УК РФ определяет эти задачи, указывая, что 
это: охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общест-
венной безопасности, окружающей среды, консти-
туционного строя Российской Федерации от пре-
ступных посягательств, обеспечение мира и безо-
пасности человечества, а также предупреждение 
преступлений. Следовательно, как вытекает из 
установленных задач, основное назначение уго-
ловного права – охрана общественных отноше-
ний от преступных посягательств и предупреж-
дение преступлений. Предупредительная задача 
уголовного права подкрепляется и целями нака-
зания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), где, в частности, ука-
зывается, что одной из целей наказания являет-
ся предупреждение совершения новых преступ-
лений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Таким образом, 
согласно законодательству в этом и состоит 
предупредительная роль (функция) уголовного 
наказания – служить инструментом для выпол-
нения стоящих перед обществом задач. 

Содержание роли уголовного права состоит в его 
способности обеспечить охрану общественных инте-
ресов от преступных посягательств и предупреждать 
их совершение. Свою предупредительную функцию 
уголовное право осуществляет такими средствами, 
как: формирование уголовно-правовых запретов в 
виде составов преступлений и установление санкций 
за их совершение, то есть оно определяет конкрет-
ный вид и размер наказания. Роль уголовного права 
состоит также в признании тех или иных деяний об-
щественно опасными и уголовно наказуемыми. Го-
сударство в виде уголовно-правового запрета дает 
свою отрицательную оценку отдельным формам че-
ловеческого поведения. Уголовный закон определя-
ет, что является преступным и непреступным. Опре-
деляя деяния как общественно опасные, законода-
тель относит их к преступным, вводит норму в 
уголовный кодекс и устанавливает вид, размер и 
срок наказания за их совершение. При этом норма 
уголовного закона, с одной стороны, запрещает ли-
цам совершать предусмотренное в ней преступное 
деяние, а с другой – предписывает суду подвергнуть 
лицо, совершившее преступление, определенному 
наказанию. 
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Нельзя не признать того факта, что наказание, на-
ряду с преступлением, выступает в качестве одного 
из основных институтов системы уголовного права. 
«Преступление» и «наказание» – это понятия взаи-
мосвязанные и взаимозависимые. Преступление – 
это действие, нарушающее закон, наказание – это 
законная государственная мера воздействия на пре-
ступное поведение человека. Именно наказание слу-
жит тем эффективным средством, с помощью кото-
рого ликвидируется конфликт, восстанавливается 
нормальное состояние правопорядка.  

Предупредительное воздействие уголовного за-
кона и угроза наказанием носят неперсонифициро-
ванный характер и в большей степени относятся к 
незаконопослушным лицам, склонным к соверше-
нию преступлений. Непосредственное предупре-
дительное воздействие уголовного закона начина-
ется с момента опубликования его в официальных 
источниках, вступления его в законную силу, до-
ведения до сведения общества и всего населения 
закона и ознакомления всех с этим законом. В 
данном случае закон устанавливает категориче-
ский запрет на совершение определенных общест-
венно опасных деяний и определяет угрозу наказа-
ния за его совершение. Предполагается, что угроза 
наказанием, содержащаяся в уголовно-правовых 
нормах, должна удерживать граждан от соверше-
ния преступления. «Уголовный запрет налагает на 
граждан обязанность воздержаться от совершения 
преступления и поэтому призван регулировать по-
ведение людей в обществе» [1, с. 7]. В подобной  
позиции есть определенная справедливость, по-
скольку наказание в современных условиях рос-
сийской государственности имеет преимущест-
венно предупредительную направленность. 

В литературе по вопросу предупредительного 
воздействия наказания высказано такое мнение, 
что это воздействие складывается из трех стадий: 

– издание закона и доведение его до сведения 
общества; 

– назначение наказания судом; 
– исполнение наказания [2, с. 311–320]. 
Таким образом, предупредительная роль уголов-

ного закона предполагает решение двух задач – оп-
ределение точных и конкретных составов преступ-
лений и установление за них наказания соответст-
вующего вида и размера. Без соблюдения этого 
требования предупредительная роль уголовного на-
казания не в состоянии выполнить свое предназна-
чение. В то же время уголовный закон в предупреж-
дении преступлений имеет второстепенную роль, так 
как он не устраняет причин преступности и условий, 
ее порождающих. Все знают, что воровать, грабить, 
убивать нельзя, так как это преступления и за них 
предусмотрено наказание. Однако, несмотря на за-

конодательное установление запрета и уголовного 
наказания за эти преступления, определенная катего-
рия лиц совершает их. Видимо, для этих лиц в обще-
стве существуют определенные условия, которые 
влияют на них и способствуют совершению престу-
пления, поэтому всегда была и будет категория лю-
дей, способных совершать преступления, несмотря 
на угрозу наказания. 

Результат предупредительной роли наказания, 
как и в целом уголовного закона, имеет социально-
экономическое и правовое содержание. Эффектив-
ность предупредительной роли наказания зависит 
от ряда условий. В первую очередь она определяет-
ся состоянием, структурой и динамикой преступно-
сти, причинами, ее порождающими, уровнем разви-
тия уголовного законодательства, общества. В то же 
время уголовное законодательство угрозой наказа-
нием, несомненно, оказывает общепредупредитель-
ное воздействие на неустойчивых граждан, а реаль-
ность справедливого его применения за совершен-
ные преступления наглядно подтверждает эту 
угрозу. И. И. Карпец в свое время писал, если на-
значение наказания лицам, совершившим преступ-
ления, не становится достоянием гласности для ши-
роких масс населения, то оно теряет общепредупре-
дительное значение и становится лишь средством 
частного предупреждения [3, с. 156]. 

Угроза применения наказания обращена к соз-
нанию и воле людей, и поэтому она в какой-то ме-
ре может служить сдерживающим фактором для 
тех, кто намеревается совершить преступление в 
силу своих аморальных качеств, установок и 
взглядов. Предупредительное воздействие наказа-
ния нельзя сводить только к устрашающему воз-
действию на неустойчивых лиц. Немаловажным 
фактором в предупреждении преступления являет-
ся установка государства в выработке у членов 
общества позитивной морали, правомерных убеж-
дений и взглядов и, наконец, развития нравствен-
ности, культурного уровня и правосознания. 

Уголовное наказание, конечно, является важной 
мерой противодействия преступности, хотя ре-
шающую роль в снижении ее уровня, несомненно, 
играют экономические, политические, культурно-
воспитательные, организационно-управленческие 
меры, осуществляемые в обществе государством. 

Содержание наказания (его виды, сроки, разме-
ры) зависит от того, в рамках какой общественно-
экономической формации оно существует, какие 
имеются в обществе социальные, культурные, мо-
ральные взгляды и т. д. Если общество видит пре-
ступление, то оно должно видеть и наказание за 
него. Когда видится преступление, а за него не по-
следовало наказания, нельзя ожидать эффективно-
сти от предупреждения. Преступность в этом слу-
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чае будет расти, в том числе рецидив, и рассчиты-
вать на спад в этом росте не следует. 

Переход к рыночной экономике, передел собст-
венности, обнищание большинства населения, вы-
сокий уровень безработицы породили коррупцию 
в различных эшелонах власти, жестокость и наси-
лие, привели к росту преступности. 

На арену жизни пришли молодые люди, лич-
ность которых формировалась на волне демокра-
тических преобразований, под влиянием средств 
массовой информации, пропагандирующих празд-
ный образ жизни и насилие через фильмы о пре-
ступности. Как отмечается в литературе по социо-
логии, на преступность также влияют бедность и 
безграмотность [4, с. 52–57, 73–76]. 

Социальные условия жизни толкают некоторых 
людей на совершение преступлений. В России со-
вершают преступления в основном не рецидивисты, 
а новички, те, кто делает это впервые. Если обра-
титься к данным переписи осужденных 2009 г., то за 
преступления против личности в места лишения сво-
боды пришло 64 % новичков [5, с. 865]. Следова-
тельно, предупреждение преступлений продолжает 
оставаться весьма актуальной задачей. 

Другим фактором, влияющим на предупрежде-
ние преступлений, является регулирование уго-
ловного законодательства и практики его приме-
нения. 

Начиная с 2003 г. в уголовное законодательство 
постоянно вносятся изменения, направленные на 
гуманизацию наказания, декриминализацию неко-
торых деяний и решение ряда других вопросов, 
касающихся смягчения уголовной политики и 
снижения уровня преступности. Так, в санкциях 
многих составов преступлений были сняты ниж-
ние пределы того или иного вида наказания, осо-
бенно лишения свободы. В результате санкции 
стали объемными и размытыми. Помимо того, 
введены новые виды наказаний, которые не могли 
быть применены в действовавших условиях, в свя-
зи с чем через месяц они были отложены без еди-
ного раза применения. Еще в санкциях была уста-
новлена излишне широкая альтернативность видов 

наказаний за одно и то же деяние. Во многих слу-
чаях их количество содержало четыре, а то и пять 
видов наказаний: от штрафа, обязательных работ 
до лишения свободы. Возникает вопрос – почему 
такая столь разная оценка защиты одного и того 
же объекта? На этот вопрос ни теория, ни практика 
не могут дать вразумительного объяснения. Одна-
ко можно уверенно сказать, что такая санкция пре-
доставляет суду право субъективно подходить к 
определению наказания, по принципу – «как захо-
чу, так и сделаю». Эти и другие законодательные 
изменения вряд ли будут способствовать выполне-
нию поставленных задач – гуманизации наказания 
и снижению уровня преступности. 

К законодательным изменениям следует подхо-
дить продуманно, увязывая их с практикой приме-
нения. Кроме того, изменения не должны быть в 
отрыве от социальной жизни и социальной дейст-
вительности и, конечно же, практики применения. 
Практика применения наказания должна отвечать 
всем принципам уголовного законодательства – 
справедливости, законности, гуманизма, равенства 
всех граждан перед законом. Как отмечал в свое 
время профессор А. Кистяковский, «всякая по-
блажка каким-либо классам, чиновникам в области 
уголовного наказания расшатывает устрашитель-
ность и силу его. Наказание только тогда приобре-
тает определенную степень устрашения, когда оно 
неизбежно поражает и маленького воришку, и 
крупного коррупционера, и простого человека, ук-
равшего малоценную вещь, и чиновника, берущего 
взятки. Горе тому обществу, о законах которого 
можно сказать словами греческого мудреца – «на-
ши законы – паутина, в которой вязнут мухи, но 
прорываются крупные шмели [6, с. 124–167].  

Резюмируя изложенное, нельзя не признать, что за-
дача предупреждения преступлений – процесс необхо-
димый, но сложный и противоречивый. Он сопряжен 
не только с преодолением определенных трудностей, 
но и с иным правовым и профессиональным подходом 
законодателя, органов государственной власти и пра-
воприменителя.
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Annotation: the subject of the article is the legal questions of regulation of the criminal legislation and the 
practice of its application influencing the prevention of crimes, aspects of precautionary impacts of punishment 
are revealed, the classification consisting of three stages is given. The first stage – passing the law and to prom-
ulgate it; the second – appointment of punishment by court; the third –executing punishment. The substantial 
role of criminal law which consists of its ability to provide protection of public interests from criminal en-
croachments and to prevent their commission is proved. Efficiency of a precautionary role of punishment de-
pends on a number of conditions, such as the state, structure and dynamics of crime, its reasons , the level of 
criminal legislation and   society development. 

Criminal penalty is an important measure of crime prevention though the crucial role in its reduction is 
played by the economic, political, cultural and educational, organizational and administrative measures which 
are carried out in society by the state. The content of punishment (its types, terms, the sizes) depends on socio-
economic structure, social, cultural, moral views etc. which exist in society. Studying the questions of crime 
prevention  – the process necessary in modern society, but very difficult and contradictory. 
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О ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 
Реферат: предмет статьи составляют проблемы профилактики и предупреждения правонарушений 

среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Необходим новый концептуальный подход к 
проблемам предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений со стороны осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, с целью обеспечения общественной и личной 
безопасности граждан, защиты их жизни и здоровья, прав и законных интересов от преступных и иных 
противоправных посягательств. 

В настоящее время работа инспекторов уголовно-исполнительных инспекций Республики Казахстан 
по профилактике преступлений и правонарушений ведется не на должном уровне, что обусловлено от-
сутствием соответствующей специальной литературы методического характера, которая способствовала 
бы повышению их профессионального уровня. Деятельность инспекторов уголовно-исполнительных 
инспекций требует психолого-педагогических знаний, умений и навыков. 

В судебной практике целесообразно осуществлять поэтапный переход от применения лишения сво-
боды к альтернативным видам наказаний к лицам, впервые совершившим преступления небольшой либо 
средней тяжести и по неосторожности. Для этого следует совершенствовать нормы уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, направленные на эффективность процесса ресоциализации 
осужденных. 

Комплексный подход к борьбе с преступностью и правонарушениями обеспечивается дальнейшим 
усилением взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов с другими обще-
ственными формированиями. Важную роль в этом может сыграть программа профилактики правонару-
шений, которая выступает в качестве основной организационной формы участия населения в профилак-
тике правонарушений. Такая программа должна базироваться на четырех фундаментальных принципах: 
сотрудничество, координация, усилия населения и объединение ресурсов. 

 
Ключевые слова: инспектор, уголовно-исполнительная инспекция, меры уголовно-правового воздей-

ствия, профилактика, правонарушения, преступность. 
 

Республике Казахстан в эпоху карди-
нальных преобразований в экономиче-
ской, социальной, политической сферах 

особую значимость приобрело решение проблемы 
укрепления правопорядка и законности, обеспече-
ние надежных гарантий неприкосновенности жиз-
ни, здоровья, чести и достоинства граждан, реаль-
ной защиты конституционных прав и свобод лич-
ности. 

В своем послании «Стратегия „Казахстан–2050”» 
Н. А. Назарбаев отметил: «Мы не должны мирить-
ся даже с самыми малыми правонарушениями, ху-
лиганством, бескультурьем, поскольку это нару-
шает общественный покой, снижает качество жиз-
ни. Ощущение беспорядка и вседозволенности 

создает почву для более серьезных преступлений. 
Атмосфера нетерпимости к мелким правонаруше-
ниям – важный шаг в укреплении общественной 
безопасности, борьбе с преступностью. Нам нужно 
преодолеть правовой нигилизм и включить обще-
ство в дело охраны общественного порядка» [1]. 

Обеспечение гарантированных статьей 12 Кон-
ституции Республики Казахстан прав, свобод и 
законных интересов граждан является одной из 
важнейших задач органов государственного 
управления и органов внутренних дел [2]. 

Необходим новый концептуальный подход к 
проблемам предупреждения и пресечения право-
нарушений и преступлений со стороны осужден-
ных к мерам наказания, не связанным с лишением 

В 
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свободы, с целью обеспечения общественной и 
личной безопасности граждан, защиты их жизни и 
здоровья, прав и законных интересов от преступ-
ных и иных противоправных посягательств. В свя-
зи с этим в пп. 2 и 2-1 ст. 2 Закона Республики Ка-
захстан «Об органах внутренних дел» основными 
задачами сотрудников ОВД определяются преду-
преждение, выявление, пресечение преступлений и 
административных правонарушений, раскрытие и 
расследование преступлений, а также розыск пре-
ступников и профилактика правонарушений [3]. 
Одной из первостепенных задач Программа разви-
тия УИС на 2012–2015 годы определяет профилак-
тику и предупреждение правонарушений и пре-
ступлений в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы путем улучшения воспитательной, 
социально-психологической работы и трудовой 
занятости осужденных [4]. 

Уменьшение количества лиц, приговоренных к 
лишению свободы, стало возможным благодаря 
принятым в 2010 г. судами к неукоснительному 
исполнению поручений Президента Республики 
Казахстан по либерализации уголовного наказания 
в отношении преступлений небольшой и средней 
степени тяжести. По словам председателя Верхов-
ного суда Республики Казахстан, выполняя эти 
установки, судебная система значительно сместила 
акценты. 

Вместе с тем фундаментальные изменения, 
происходящие в мировой экономике и политике, 
процессы глобализации, а также внутренняя ди-
намика развития страны не позволяют останавли-
ваться на достигнутом. Концепция правовой по-
литики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года определяет, что «в целях минимизации 
вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, 
экономии мер уголовной репрессии необходимо 
создать условия для более широкого применения 
уголовно-правовых мер, не связанных с изоляци-
ей от общества. При этом в законодательстве и 
судебной практике следует вырабатывать подхо-
ды, при которых выбор вида и меры уголовно-
правового воздействия основывался бы, прежде 
всего, на учете данных о наиболее вероятной ее 
эффективности в отношении конкретной лично-
сти. В то же время для более активного примене-
ния судами мер, альтернативных лишению свобо-
ды, необходимо добиваться повышения эффек-
тивности их исполнения, для чего требуется 
институциональное развитие специализированно-
го органа, ответственного за исполнение таких 
мер» [5]. 

Из многообразия функций, которые приходится 
осуществлять инспектору уголовно-исполнительной 

инспекции, к приоритетной относится осуществле-
ние индивидуально-профилактического воздействия 
в отношении лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции (УИИ), от которых, судя 
по их антиобщественному образу жизни, можно 
ожидать совершения преступлений.  

Согласно ст. 28 Закона Республики Казахстан 
«О профилактике правонарушений» профилакти-
ческий учет ведется органами внутренних дел или 
уголовно-исполнительной инспекцией. Профилак-
тический контроль заключается в систематическом 
контроле за соблюдением установленных ограни-
чений и выполнением возложенных обязанностей 
лицом, состоящим на профилактическом учете. 
Права и обязанности этих лиц, а также порядок 
осуществления за ними профилактического кон-
троля определяются законами Республики Казах-
стан [6].  

В настоящее время работа инспекторов УИИ по 
профилактике преступлений и правонарушений 
ведется не на должном уровне. Ощущается недо-
статок в специальной литературе методического 
характера, которая способствовала бы повышению 
профессионального уровня. 

 Периодически сотрудники УИС направляются 
в институт повышения квалификации и переподго-
товки Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан для ознакомления с нововведениями в 
законодательстве, современными методами борь-
бы и профилактики правонарушений, а также об-
мена опытом среди коллег, так как на обучение 
сюда приезжают со всех регионов страны.  

Перед нами стоит задача по созданию соответ-
ствующей полноценной службы пробации, которая 
не только занималась бы исполнением альтерна-
тивных мер наказаний к лишению свободы, но и 
охватывала оказание социально-правовой помощи 
осужденным, так как это является обязательным 
признаком пробации и профилактики преступле-
ний.  

Индивидуально-профилактическое воздействие, 
осуществляемое инспекторами УИИ, разнообразно 
как по содержанию, так и по форме деятельности. 
При этом оно нацелено на предупреждение со сто-
роны профилактируемых лиц преступлений и пра-
вонарушений, уважение и соблюдение обществен-
но установленных норм поведения. 

Проводя профилактические мероприятия по 
предупреждению преступлений и правонаруше-
ний, инспектор УИИ должен помнить, что их ус-
пех возможен при последовательном соблюдении 
принципов законности, непрерывности, комплекс-
ности и дифференцированности. Значительный 
вклад в преодоление противоправного поведения 
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профилактируемых лиц может внести правильное 
понимание личности, прогнозирование поведения.  

Важное место в деятельности инспекторов УИИ 
по предотвращению правонарушений занимает 
профилактическая работа, представляющая собой 
систему мер правового и воспитательного харак-
тера. Составную часть профилактики образуют 
меры, направленные на правовое воспитание гра-
ждан, формирование у них уважения к закону (со-
ответствующие беседы, лекции, отчеты, выступле-
ния в печати, по радио, телевидению и т. п.). 

Необходимо правильное сочетание методов убеж-
дения и принуждения. Практика показывает, что по-
ложительных результатов добиваются те инспектора 
УИИ, которые в своей индивидуально-профилакти-
ческой работе делают упор на убеждение, хотя мето-
ды принуждения присутствуют в их работе. 

Комплексный подход к борьбе с преступностью 
и правонарушениями обеспечивается дальнейшим 
усилением взаимодействия и координации деятель-
ности правоохранительных органов с другими об-
щественными формированиями, изучением и рас-
пространением передового опыта борьбы, всемер-
ным привлечением общественности, расширением 
пропаганды среди населения, оказанием должной 
материально-технической и финансовой поддержки 
всей этой разносторонней деятельности. 

Большое значение имеют полнота и своевремен-
ность выявления лиц, подлежащих профилактиче-
скому воздействию, что обеспечивает возможность 
вмешательства в процесс деградации каждой лично-
сти, вставшей на путь противоправного поведения. 
Кроме того, их полное выявление позволяет полу-
чить четкое представление об объеме работы, следо-
вательно, и об объеме ресурсов, необходимых для ее 
выполнения. Полное выявление рассматриваемых 
лиц дает объективное представление о структуре 
профилактируемых лиц по категориям, степени об-
щественной опасности и т. д., что способствует более 
правильному распределению усилий по осуществле-
нию индивидуально-профилактических мероприя-
тий, выполнению их в первую очередь в отношении 
наиболее криминально опасных лиц. По тому, как 
поставлена инспектором УИИ работа по выявлению 
на участке лиц, не занимающихся общественно по-
лезным трудом, можно совершенно точно судить о 
качестве оперативной отработки им своего участка, 
степени взаимодействия с населением, общественно-
стью, его умении привлекать к решению задач обще-
ственность, членов общественных организаций, дру-
жинников. Представляется, что эта оценка справед-
лива в отношении всей деятельности по выявлению 
граждан, подлежащих профилактическому воздейст-
вию. 

Индивидуальная профилактика в деятельности 
инспекторов УИИ – сложная работа, требующая 
психолого-педагогических знаний, умений и навы-
ков. Ее основная цель не только выявление моти-
вации правонарушения, но и формирование пра-
вильного понимания правонарушителем общест-
венной опасности, вреда его противоправных и 
иных антиобщественных действий, убеждения, что 
при соответствующих усилиях он может избавить-
ся от извращенных потребностей, антисоциальных 
взглядов и интересов, вредных привычек. 

Важное условие социальной адаптации – работа 
по закреплению результатов исправления и пере-
воспитания после освобождения от наказания. 
Процесс перехода на путь честной трудовой жизни 
в условиях свободы многогранен и динамичен. 
Особенно важно в этот период проведение с лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы, 
воспитательной работы, цель которой – оказать 
практическую помощь в адаптации. В условиях 
кризисных явлений в экономике и политической 
сфере, падения жизненного уровня основной мас-
сы населения и расслоения общества на бедных и 
богатых, снижения нравственных устоев подрас-
тающего поколения и иных категорий людей у от-
дельных граждан формируются ценностные ори-
ентации, обусловливающие антиобщественные и 
преступные формы поведения, что является пита-
тельной средой для криминогенной обстановки в 
стране. 

Необходимо в судебной практике осуществлять 
поэтапный переход от применения лишения сво-
боды к альтернативным видам наказаний к лицам, 
совершившим впервые преступления небольшой 
либо средней тяжести и по неосторожности. Для 
этого следует совершенствовать нормы уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства, 
направленные на эффективность процесса ресо-
циализации осужденных. 

Условное осуждение, отсрочка отбывания нака-
зания образуют особую форму социально-право-
вого контроля, основывающуюся на испытании 
осужденных без лишения свободы. В связи с этим 
требуется теоретический анализ возможностей со-
вершенствования испытательного надзора, струк-
туры и содержания работы субъектов его осущест-
вления. Наряду с изложенным, представляют ин-
терес исследования различных форм участия 
общественности в исполнении пробации, опреде-
ление юридического статуса лиц, обеспечивающих 
контроль за поведением осужденных.  

В 2011–2013 гг. в Республике Казахстан реали-
зовывалась отраслевая программа профилактики 
правонарушений, которая выступала в качестве ос-
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новной организационной формы участия населе-
ния в профилактике правонарушений. В таких про-
граммах, как правило, деятельность полиции мини-
мизирована и в основном заключается в инициализа-
ции и решении текущих организационных вопросов. 
Профилактические же мероприятия проводятся си-
лами граждан. 

Так, например, в США программа «Очисть и 
посей» («Weed&Seed»), которая проводится по 
инициативе федеральных ведомств, является ин-
новационным, комплексным, межведомственным 
подходом к разрешению проблем профилактики 
правонарушений и преступлений, оздоровления 
коммуны. Цель программы состоит в том, чтобы 
бороться с насильственными преступлениями, не-
законным оборотом наркотиков и другими видами 
преступлений и правонарушений на отдельно взя-
той территории, обеспечивая безопасную окру-
жающую среду и социальное развитие ее жителям. 

Программа базируется на четырех фундамен-
тальных принципах: сотрудничество, координация, 
усилия населения и объединение ресурсов. 

Об эффективности использования программы 
«Очисть и посей» (в совокупности с другими поли-
цейскими инициативами) свидетельствует статистика 
по г. Нью-Йорку, где количество убийств снизилось в 
среднем на 39 %, квартирных краж – на 25 % и угонов 
автомобилей – на 36 % в период ее реализации. 

На федеральном и местном уровне реализуются 
программы предупреждения преступлений. В неко-
торых штатах участие граждан в укреплении право-
порядка позволило снизить количество ограблений 
на улицах на 30 %. К наиболее популярным превен-
тивным программам, которые доказали свою эф-
фективность во многих странах мира (Великобри-
тания, США, Канада, Германия, Индия, Австралия), 
можно отнести «Соседский надзор» и программы 
профилактики преступности через организацию 
внешнего окружения «Разбитые окна» [7]. 

Необходимо проанализировать и создать усло-
вия для применения подобных программ, способ-
ствующих снижению уровня преступности в Рес-
публике Казахстан.  
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ON PREVENTION OF OFFENCES AMONG CONVICTS SENTENCED TO PUNISHMENT 

WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY 
 
Annotation: the article deals with the problem of prevention of offences among convicts to punishments 

without isolation from society. The authors believe that there is a need for a new conceptual approach to the 
problems of preventing of offenses and crimes among convicts not sentenced to imprisonment in order to ensure 
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public and personal security of citizens, protection of their life and health, rights and legitimate interests against 
criminal and other illegal encroachments, allowing the person to feel safe. 

Now the work of probation departments inspectors of the Republic of Kazakhstan on prevention of crimes 
and offenses is not up to par due to the lack in the methodological literature, which would enhance their profes-
sional skills. This activity demands psychology and pedagogical knowledge and skills. 

The authors believe that in judicial practice, it is necessary to implement a phased transition from imprison-
ment to alternative punishments to those who committed crimes of small or average gravity and negligence for 
the first time. For this purpose it is necessary to improve the standards of the criminal and penal legislation di-
rected on efficiency of process of resocialization of the convicts. 

A comprehensive approach in the fight against crime and offenses is provided with further strengthening 
cooperation and coordination of law enforcement activities with other community groups. An important role in 
this program can play a preventive maintenance of offenses, which acts as the main organizational form of 
public participation in crime prevention. Such a program should be based on four fundamental principles: 
cooperation, coordination, public efforts and pooling of resources.  

 
Key words: inspector, probation departments, measures of criminal and legal influence, prevention, offenses, 

crime. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  
Реферат: предмет статьи составляют организационно-правовые проблемы реализации кадровой по-

литики в уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан. 
Имеющиеся положения и должностные инструкции, применяемые в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, являются формальными, дублируют друг друга и не содержат необходимых 
сведений для разработки нормативов нагрузок персонала. Данное обстоятельство не дает возможности 
оценить настоящий объем и последовательность выполняемой нагрузки, конкретных функциональных 
обязанностей. Указанные недостатки составляют причину повышения служебной нагрузки на персонал, 
свидетельствуют о низком уровне его социальной защищенности и выступают следствием текучести 
кадров. Решению этой проблемы будет способствовать сбор информации об особенностях работы ис-
правительных учреждений по видам содержания осужденных, на основе которой необходимо рассчи-
тать среднегодовое время на выполнение всех функций, возлагаемых на персонал уголовно-
исполнительной системы. 

Следующая проблема в реализации кадровой политики в уголовно-исполнительной системе Респуб-
лики Казахстан заключается в том, что штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы определяется исходя из численности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, 
количество которых в связи с политикой гуманизации в стране и мире существенно снижается. Соответст-
венно штатная численность сотрудников подлежит сокращению. Однако политика гуманизации требует 
обеспечения индивидуального подхода к каждому осужденному, что при снижении штатной численно-
сти достичь трудно. 

Решению указанных проблем должна способствовать разработка типовых должностных инструкций 
во всех подразделениях учреждений уголовно-исполнительной системы. Кроме того, при выработке 
нормативов штатной численности персонала уголовно-исполнительной системы необходимо учитывать 
затраты их времени: 

на организацию и проведение занятий в системе физической, боевой и служебной подготовки; 
ознакомление с ежегодно вносимыми изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты, 

регулирующие исполнение наказания в местах лишения свободы; 
обязательное участие сотрудников в организации и проведении массовых мероприятий, запланиро-

ванных в исправительных учреждениях. 
 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, должностная инструкция, функциональные обя-

занности, персонал, годовой фонд времени, кадровая политика. 
 

соответствии с решением совещания с 
участием Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева от 30 января 2013 г. 

Министерству внутренних дел поручена разработ-
ка научно обоснованных нормативов служебной 
нагрузки на каждого сотрудника по всем направ-
лениям деятельности. Решение данного вопроса 
подразумевает проведение комплексного анализа 
штатной численности органов внутренних дел и 
определения нормативной штатной численности 
каждого органа и подразделения внутренних дел, в 
том числе уголовно-исполнительной системы. 

В связи с этим была создана совместная рабочая 
группа из состава сотрудников Комитета УИС 
МВД Республики Казахстан и Костанайской ака-
демии МВД Республики Казахстан по подготовке 
типовых положений низовых подразделений (тер-
риториальные органы и подведомственные госу-
дарственные учреждения) на всех уровнях и типо-
вых должностных инструкций. 

Имеющиеся положения и должностные инст-
рукции, применяемые в учреждениях УИС, при их 
анализе в большей степени являлись формальны-
ми, в них отсутствовали необходимые сведения 

В 
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для разработки нормативов нагрузок. Кроме того, в 
должностных инструкциях указаны не все функции, 
возложенные на сотрудников, многие из них повто-
ряются у руководства, старших специалистов, спе-
циалистов, вольнонаемного состава. Данное усло-
вие не дает возможности оценить настоящий объем 
и последовательность выполняемой нагрузки, кон-
кретных функциональных обязанностей. 

Вместе с тем причина отсутствия качественно 
подготовленных должностных инструкций и 
функциональных обязанностей, по нашему мне-
нию, кроется в том, что в структуре уголовно-
исполнительной системы наблюдается постоянная 
текучесть кадров. Низкий уровень социальной за-
щищенности и отсутствие содействия в решении 
жилищных проблем приводят к тому, что большая 
часть сотрудников, вновь пришедших для прохож-
дения службы, как правило, в скором времени 
увольняются. Особенно это касается работников, 
устраивающихся по вольному найму, у которых 
низкий уровень заработной платы.  

Указанную проблему усугубило то, что в систе-
ме отсутствуют типовые должностные инструкции 
всех сотрудников исправительных учреждений. 
Так, рабочей группой были исследованы особенно-
сти деятельности исправительных учреждений по 
видам содержания осужденных, а также организо-
ван сбор информации, ее обработка, согласование 
на всех уровнях исполнения (исправительные уч-
реждения, департаменты и Комитет УИС). Затруд-
нение при сборе информации вызвал подсчет 
среднегодового времени для исполнения различ-
ных видов работ на местах, например, на занятия 
по физической, боевой и служебной подготовке 
сотрудников исправительных учреждений. Орга-
низация занятий по физической подготовке прово-
дится два раза в неделю, в среднем занимает 1,5–2 
часа. Если спортивный зал находится в другой 
части города, района, как правило, сотрудники, 
добираясь до места назначения, затрачивают еще 
больше времени (40–60 мин в обе стороны). Заня-
тия по боевой и служебной подготовке проводятся 
на местах еженедельно с затратой рабочего време-
ни 1–1,5 часа. Таким образом, если в среднем 
учесть 50 недель в году и время проведения заня-
тий с личным составом сотрудников уголовно-
исполнительной системы, то ежегодно на физиче-
скую подготовку затрачивается около 275 часов 
(дана экспертная оценка). 

Расчет времени на занятия по физической под-
готовке: 

50 недель х 2 раза в неделю х 2 часа = 200 часов. 
Расчет времени на занятия по боевой и служеб-

ной подготовке: 

50 недель х 1,5 часа = 75 часов. 
Между тем, по оценкам специалистов Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, это время включать не следует. Работа 
по изучению нормативных актов и их последую-
щих изменений, регламентирующих деятельность 
сотрудников, служб подразделений УИС, также не 
учитывается в общем объеме выполняемых работ. 
Можно и далее приводить подобные примеры и 
расчеты, однако наличие этого условия говорит об 
отсутствии возможности представить полный объ-
ем выполняемых работ и нагрузок сотрудников 
указанной системы. 

Другая проблема кроется в том, что на определе-
ние штатной численности сотрудников УИС непо-
средственно влияло количество содержащихся осу-
жденных в местах лишения свободы. В связи с поли-
тикой гуманизации в стране и мире количество 
осужденных в местах лишения свободы в Казахстане 
снизилось с 80 тыс. до 50 тыс. и менее. Таким обра-
зом, штатную численность сотрудников также сле-
дует сократить идентично количеству осужденных. 

Вместе с тем территория учреждения, принци-
пы работы с осужденными с соблюдением и ис-
полнением всех воспитательных оперативно-
режимных требований, функций жизнеобеспече-
ния изменились, требуя еще более тщательного 
исполнения при условии индивидуального подхо-
да к каждому осужденному. 

Согласно следующим расчетам, учитывающим 
данные хронометражных наблюдений и эксперт-
ных оценок, приведем количество часов по со-
трудникам отдела воспитательной работы с осуж-
денными в исправительном учреждении. 

Начальник отдела: 
3387 х 1,1 / 2000 = 1,86, 

где 3387 – объем часов, исполняемых сотрудни-
ком; 1,1 – коэффициент, учитывающий затраты 
времени на организационно-техническое обслужи-
вание рабочего места, отдых и личные надобности, 
а также подготовительно-заключительные работы, 
% от оперативного времени; 2000 ч – бюджет об-
щего рабочего времени на 1 работника при пяти-
дневной рабочей неделе. 

Начальник отряда: 
3902,84 х 1,1 / 2000 = 2,14. 

Инспектор по трудовому и бытовому устройст-
ву осужденных: 

2126,4 х 1,1 / 2000 = 1,2. 
Инспектор-психолог: 

6234,7 х 1,1 / 2000 = 3,4. 
Воспитатель: 

3037,8 х 1,1 / 2000 = 1,67. 
Заведующий библиотекой: 
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1976 х 1,1 / 2000 = 1,1. 
Коэффициент 1,86, полученный при расчете, 

означает, что сотрудник имеет высокую степень 
загруженности при исполнении своих функцио-
нальных обязанностей, что является причиной 
чрезмерной утомляемости, снижения внимания. 
Для разгрузки сотрудника следует привлечь до-
полнительную штатную единицу, например замес-
титель (старший инспектор) начальника отдела. На 
практике нет взаимозаменяемости с сотрудником 
отдела. Как видно из представленного расчета, по 
штатной расстановке сотрудников отдела нет. 
Воспитатель отдела есть только в учреждениях, 
содержащих несовершеннолетних осужденных. 

Отсутствие учета времени, отводимого на заня-
тия по физической, боевой и служебной подготовке, 
по нашему мнению, – явная причина дискримина-
ции по отношению к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы. Тем более что регулярное 
принятие зачетов и организация иных форм кон-
троля профессиональной подготовленности прямо 
влияет на дальнейшее пребывание сотрудников на 
замещаемых должностях. Кроме того, невключение 
времени и дальнейшее отсутствие организации за-
нятий по служебной подготовке в общем объеме 
трудового времени каждого сотрудника может 
предполагать использование работников по воль-
ному найму на договорной основе. 

Таким образом, мы предлагаем вести учет вре-
мени, отводимого: 

– на организацию и проведение занятий по фи-
зической, боевой и служебной подготовке; 

– ознакомление с ежегодно вносимыми измене-
ниями и дополнениями в нормативно-правовые 
акты, регулирующие исполнение наказания в мес-
тах лишения свободы; 

– обязательное участие сотрудников в органи-
зации и проведении массовых мероприятий (зав-
трак, обед, ужин), проводимых в исправительных 
учреждениях. 

Подготовка типовых должностных инструкций 
во всех подразделениях учреждений, содержащих 
осужденных, также будет способствовать более 
четкому представлению и разграничению выпол-
няемых функциональных обязанностей на местах. 
При этом руководителем подразделения могут 
быть внесены изменения при распределении 
должностных инструкций и исполнении функцио-
нальных обязанностей, например, если имеется 
несколько лиц на одинаковой должности – три 
специалиста-инспектора. 

Следует обратить внимание на вопрос исполне-
ния сотрудниками обязанностей, не предусмотрен-
ных в типовых должностных инструкциях (сверх 
нормы), и разработать соответствующую систему 
материального поощрения при оплате труда. 
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ABOUT SOME QUESTIONS OF PERSONNEL POLICY IN PENAL SYSTEM  

Annotation: the subject of article is made by organizational and legal problems of realization of personnel 
policy in penal system of the Republic of Kazakhstan. 

The available provisions and duty regulations applied in establishments of penal system are formal, 
duplicate each other and don’t contain necessary data to develop the standards of personnel workload. 
This fact makes it impossible to assess the real scope and sequence of executed loading, specific func-
tional duties. These shortcomings demonstrate a low level of personnel social protection, causes in-
creased workload and staff turnover. This problem makes it necessary to collect information about the 
work of correctional institutions by type of detention to calculate the average time required for perform-
ance of penal staff duties. 

The next problem in the implementation of personnel policy in the penal system of the Republic of Kazakh-
stan is connected with the fact that the regular number of employees of the correctional system is determined by 
the number of convicts held in places of detention, whose number is due to the policy of humanization in the 
country and the world has greatly reduced. Thus, the regular number of employees is the subject to reduction. 
However, the policy of humanization requires an individual approach to each convict that is difficult to attain 
reducing staff size.  
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Development of standard job descriptions in all units of the penitentiary system should contribute to solving 
these problems. In addition, the formulation of staff size standards of the correctional system should take into 
account employees’ time spending: 

on organization and carrying out classes in system of physical and combat training; 
on reviewing annually the changes and additions to legal acts regulating the enforcement of a sentence in 

places of detention; 
on participation in public events held in correctional facilities. 
 
Key words: penitentiary system, job descriptions, duty regulations, functional duties, personnel, annual duty 

hours, personnel policy. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Реферат: предмет статьи составляют современное состояние и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы Республики Беларусь. Анализируются итоги реализации основополагающего 
нормативного правового акта, определяющего главные направления законодательной и правоохрани-
тельной деятельности государственных органов в сфере совершенствования уголовной политики Бела-
руси на 2011–2015 годы – Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и 
порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь в 2010 г. За истекшее 
время почти в два раза снизилось количество лиц, в отношении которых органами, ведущими уголовный 
процесс, применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно в два раза увели-
чилось количество лиц, в отношении которых применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, 
что позволило снизить количество лиц, находящихся в следственных изоляторах, и тем самым объек-
тивно улучшить условия нахождения граждан под стражей. Численность лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных снизилась более чем на 30 %. На 40 % уменьшилось количество лиц, осужденных к 
лишению свободы.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что запланированные Концепцией мероприятия 
приняты к реализации в установленные сроки и осуществляются системно. Вследствие этого представ-
ляется целесообразным продолжить работу по реализации требований Концепции, сконцентрировав ос-
новное внимание:  

на оптимизации применения меры пресечения в виде заключения под стражу и уголовной ответст-
венности лиц, впервые совершивших преступления; 

сохранении должного карательного воздействия за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 
обеспечении применения наказания в виде лишения свободы в пределах, соответствующих общест-

венной опасности преступлений и личности виновных; 
снижении уровня преступности, в том числе связанной с уклонением от отбывания наказаний; 
повышении эффективности исправительного и предупредительного воздействия институтов досроч-

ного освобождения от наказаний. 
 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уголовная политика, рецидивная преступность, 

содержание под стражей.  
 

настоящее время уголовно-исполнитель-
ная система Республики Беларусь, пред-
ставляемая Департаментом исполнения 

наказаний (далее – ДИН), организационно входит в 
состав Министерства внутренних дел, хотя уже бо-
лее 15 лет не прекращаются дискуссии о возмож-
ности ее передачи в состав Министерства юсти-
ции. Вместе с тем в 2010 г. в рамках проводимой 
работы по оптимизации системы органов внутрен-
них дел функция исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, передана в веде-
ние милиции общественной безопасности. Полага-
ем необходимым отметить, что к функциям ДИН 
также относится исполнение меры пресечения в 
виде заключения под стражу и обеспечение при-
нудительного лечения от алкоголизма, наркомании 

и токсикомании граждан, направленных в лечебно-
трудовые профилактории. 

В 2010 г. Указом Президента Республики Бела-
русь № 672 была утверждена Концепция совершен-
ствования системы мер уголовной ответственности 
и порядка их исполнения (далее – Концепция), ко-
торая является одним из основополагающих норма-
тивных правовых актов, определяющих главные 
направления законодательной и правоохранитель-
ной деятельности государственных органов в сфере 
совершенствования уголовной политики Беларуси 
на 2011–2015 годы.  

Мероприятия Концепции предусматривают су-
щественную оптимизацию применения мер уго-
ловной ответственности и совершенствование по-
рядка их исполнения с учетом более гибкого под-
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хода к назначению наказаний исходя из склады-
вающейся криминогенной обстановки в Республи-
ке Беларусь. 

Одна из основных задач Концепции – это со-
вершенствование системы наказаний и иных мер 
уголовной ответственности в целях обеспечения их 
соответствия уровню социально-экономического 
развития государства, криминологической структу-
ре и динамике преступности, социальной адаптации 
осужденных. 

Анализ результатов практической реализации 
требований Концепции за четыре года с момента 
ее принятия позволил подвести определенные ито-
ги проделанной работы. 

В период с 2010 по 2014 год почти в два раза 
снизилось количество лиц, в отношении которых 
органами, ведущими уголовный процесс, приме-
нялась мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Одновременно в два раза увеличилось 
количество лиц, в отношении которых применя-
лась мера пресечения в виде домашнего ареста. 
Это позволило снизить количество лиц, находя-
щихся в следственных изоляторах, и тем самым 
объективно улучшить условия нахождения граж-
дан под стражей. 

Заслуживает внимания тот факт, что на 40 % 
уменьшилось количество лиц, осужденных к ли-
шению свободы. При этом лишение свободы в 
системе назначаемых наказаний в настоящее время 
составляет около 22 % (2010 г. почти 25 %). По-
добная тенденция прослеживается по всем регио-
нам Беларуси. 

Применение уголовного наказания в виде огра-
ничения свободы остается одним из доминирую-
щих в структуре наказаний – 15,9 %, преимущест-
венно за счет назначения ограничения свободы без 
направления в исправительное учреждение откры-
того типа (10,2 %). Однако нельзя забывать, что 
при применении данного наказания не всегда учи-
тывается тот факт, что ограничение свободы      
сопряжено с рядом проблем, связанных с его ис-
полнением. Превентивные меры со стороны терри-
ториальных органов внутренних дел еще недоста-
точны и не всегда эффективны, вследствие чего 
уровень уклонения от отбывания ограничения сво-
боды остается высоким.  

Применение исправительных работ снизилось 
на 3,3 % и составило 7,6 % в структуре наказаний, 
что обусловлено прежде всего требованиями Кон-
цепции о назначении этого наказания, как правило, 
работающим лицам. Преимущественно из-за объ-
ективного снижения назначения исправительных 
работ и ограничения свободы лицам с асоциальной 
направленностью, а также в связи с наличием в 

законе ограничений по избранию иных альтерна-
тивных лишению свободы видов наказания в от-
ношении отдельных категорий лиц и назначения 
его лицам, ранее неоднократно судимым, во всех 
регионах наблюдается тенденция увеличения при-
менения ареста (с 15,1 % в 2010 г. до 18,2 % в 
2014 г.).  

Вместе с тем на формирование подходов к на-
значению уголовных наказаний существенно влия-
ет высокий уровень рецидивной преступности 
(51,9 %) на фоне отрицательного социального ста-
туса лиц, совершающих преступления. От общего 
числа осужденных нигде не работали 44,3 %, со-
вершили преступления в состоянии опьянения 
44 %. 

При таких обстоятельствах условием эффек-
тивного управления криминогенной ситуацией и 
недопущения ее осложнений является снижение 
рецидива преступлений среди лиц, отбывающих и 
отбывших наказание, посредством совершенство-
вания уголовно-исполнительной системы с пози-
ции обеспечения правового положения в целом и 
такого элемента, как законные интересы осужден-
ных в частности. Последние по своей сути должны 
рассматриваться как действенный стимул право-
послушного поведения осужденных, выступаю-
щий в качестве мотива правомерного поведения 
как при отбывании наказания, так и после освобо-
ждения. Одновременно необходима оптимизация 
механизмов социальной адаптации осужденных, 
строго индивидуальный подход к избранию нака-
зания судами. 

Реализация органами уголовного преследова-
ния и судами мероприятий Концепции способст-
вовали снижению численности осужденных, отбы-
вающих наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

По состоянию на 1 января 2015 г. численность 
лиц, содержащихся под стражей, и осужденных 
снизилась по сравнению с 1 января 2011 г. более 
чем на 30 %. В 2014 г. количество осужденных, 
отбывающих наказание в воспитательных колони-
ях, уменьшилось в два раза по сравнению с 2010 г. 
При этом 75 % осужденных в этих колониях – это 
совершеннолетние лица, оставленные отбывать 
наказание до достижения ими возраста 21 год. 

Начата реализация Комплексного плана совер-
шенствования деятельности исправительных уч-
реждений открытого типа уголовно-исполни-
тельной системы МВД Республики Беларусь на 
2013–2015 годы. Основными целями плана явля-
ются: повышение эффективности оперативно-
служебной деятельности ИУОТ; максимальное 
снижение рецидива преступлений, совершаемых 
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лицами, отбывшими наказание в виде ограничения 
свободы с направлением в ИУОТ, за счет повыше-
ния эффективности надзорной, профилактическо-
предупредительной, социальной и психологиче-
ской работы в ИУОТ. 

Ведется работа по созданию надлежащих усло-
вий для обеспечения полной трудовой занятости 
осужденных. Основными направлениями деятель-
ности Министерства внутренних дел являются: 
строительство новых и реконструкция действую-
щих производственных объектов, а также приоб-
ретение нового и модернизация имеющегося тех-
нологического оборудования. При этом особое 
внимание уделяется расширению сети профессио-
нальных училищ и увеличению количества лиц, 
обучаемых рабочим профессиям непосредственно 
на производстве. 

Трансформируются подходы к применению 
условно-досрочного освобождения от наказания 
и замены неотбытой части наказаний более мяг-
ким с учетом возможности перехода к заяви-
тельному принципу реализации данных институ-
тов. Примечательно, что в исследованиях, про-
веденных нами ранее, подобный подход 
обосновывался неоднократно, и, как видим, в 
настоящее время вопрос о заявительном принци-
пе при рассмотрении институтов досрочного ос-
вобождения от наказания нашел поддержку на 
высоком государственном уровне. Это обуслов-
лено тем, что подобная позиция предусматрива-
ет активное участие осужденных в процессе до-
казывания перед судом своего исправления, а 
это, как следствие, снижает вероятность прояв-
ления коррупции и злоупотреблений.  

4 декабря 2014 г. Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко было проведено совеща-
ние по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. По его ре-
зультатам было принято правильное и в полной 
мере соответствующее реалиям настоящего време-
ни решение о необходимости отбывания наказания 
осужденными за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, в специализирован-
ных исправительных учреждениях с наиболее же-
сткими условиями содержания и быта. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что запланированные Концепцией мероприя-
тия приняты к реализации в установленные сроки 
и осуществляются системно. Вследствие этого 
представляется целесообразным продолжить рабо-
ту по реализации требований Концепции, сконцен-
трировав основное внимание:  

на оптимизации применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу и уголовной ответст-
венности лиц, впервые совершивших преступле-
ния; 

сохранении должного карательного воздействия 
за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний; 

обеспечении применения наказания в виде ли-
шения свободы в пределах, соответствующих об-
щественной опасности преступлений и личности 
виновных; 

снижении уровня преступности, в том числе 
связанной с уклонением от отбывания наказаний; 

повышении эффективности исправительного и 
предупредительного воздействия институтов дос-
рочного освобождения от наказаний. 

В таких условиях имеются объективные пред-
посылки для дальнейшего совершенствования сис-
темы мер уголовной ответственности и порядка их 
исполнения для решения задач снижения уровня 
рецидивной преступности и повышения эффек-
тивности социальной адаптации и реабилитации 
осужденных. 
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2010. For the expired time the number of persons who were to be  restrained almost decreased twice. At the 
same time the number of persons who were to be  restrained in the form of house arrest increased twice and this  
allowed to reduce the number of persons in pre-trial detention centers and  to improve objectively the detention 
conditions. The number of persons who are held in custody and convicted decreased more than by 30 %. The 
number of persons sentenced to imprisonment decreased by 40 %.  

The carried-out analysis allows to make  a conclusion that the actions planned by the Concept are to be real-
ized in established periods and are carried out systemically. Therefore it is reasonable to continue the work on 
implementation of requirements of the Concept, concentrating  on:  

optimization of application of a measure of restraint and criminal liability of first-time offenders; 
preservation of due retaliatory influence for commission of serious and especially serious crimes; 
ensuring application of punishment in the form of imprisonment in the limits corresponding to public danger 

of crimes and the identity of the guilty; 
decrease of crime rate, including connected with evasion from serving punishments; 
increase of the efficiency of corrective and precautionary influence of institutes of parole. 
 
Key words: penal system, criminal policy, recurrent crime, detention. 
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Реферат: в статье описан опыт нормативного регулирования и практического применения ограниче-

ния свободы в Республике Казахстан, который не лишен значительного количества проблем теоретиче-
ского и прикладного характера. Суды допускают множество серьезных ошибок при назначении наказа-
ния в виде ограничения свободы, что, в свою очередь, приводит к трудностям при его исполнении, при-
чем эти ошибки возникают не только из-за ненадлежащего исполнения отдельными судьями требований 
уголовного закона, но и в связи с имеющимися недостатками правовой регламентации данного наказа-
ния.  

В настоящее время в Казахстане ведется работа по гуманизации уголовной политики. С 2015 г. уго-
ловно-исполнительные инспекции переименованы в службу пробации. Ограничение свободы не приме-
няется в отношении лиц, совершивших уголовный проступок, и назначается за совершение преступле-
ния, то есть за совершенное виновно общественно опасное деяние (действия или бездействие). В целях 
гуманизации уголовного законодательства и снижения численности тюремного населения законодатель 
расширяет функции службы пробации путем осуществления пробационного контроля в отношении 
осужденных к ограничению свободы и лиц, освобожденных из мест лишения свободы условно-
досрочно. Основательно переработана система наказаний с акцентом на альтернативные меры лишения 
свободы, без изоляции от общества.  
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ма, служба пробации, уголовно-исполнительные инспекции, пробационный контроль, уголовные нака-
зания, уголовно-исполнительная политика, зарубежный опыт, Казахстан. 

 
ажнейшим и приоритетным направлением 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы на длительную перспективу является 

совершенствование системы наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества (лишением свободы), рас-
ширение их перечня и практики назначения, развитие 
учреждений и органов, исполняющих наказания без 
изоляции от общества, а также кадровой политики по 
отбору и подготовке квалифицированных специали-
стов. Опыт пенитенциарных систем многих зарубеж-
ных стран развивается по пути применения наказаний, 
альтернативных лишению свободы, и показывает, что 
исправление осужденных без изоляции от общества 
вполне возможно и соответствует международным 
стандартам в сфере исполнения наказаний и обраще-
ния с осужденными. Естественно, это требует совер-
шенствования законодательно-правового обеспечения 
назначения и порядка исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. 

За последние несколько лет в уголовно-
исполнительной системе Республики Казахстан 
(РК) наметился курс на либерализацию и гуманиза-
цию уголовного законодательства, что стало при-
оритетным в пенитенциарной политике государст-
ва. Все чаще назначаются наказания, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества, так как уже-
сточение уголовного законодательства не даст эф-
фекта в борьбе с преступностью и профилактике 
преступлений. Эффективное же применение нака-
заний, альтернативных лишению свободы, в отно-
шении лиц, совершивших преступления небольшой 
и средней тяжести, должно обеспечить уменьшение 
уровня криминализации общества, разобщение  
преступного сообщества, уменьшение численности 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. К одному из альтерна-
тивных лишению свободы видов наказаний относят 
и ограничение свободы. 

В 
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Применение данного вида наказания сопряжено 
со значительным количеством проблем теоретиче-
ского и прикладного характера. Суды допускают 
множество серьезных ошибок при назначении на-
казания в виде ограничения свободы, которые, в 
свою очередь, приводят к трудностям при его ис-
полнении, причем эти ошибки возникают не толь-
ко из-за ненадлежащего исполнения отдельными 
судьями требований уголовного закона, но и в свя-
зи с имеющимися недостатками правовой регла-
ментации данного наказания. Вот почему теорети-
ческое исследование уголовного наказания в виде 
ограничения свободы представляется важным и 
своевременным. 

Введение альтернативного наказания лежит в 
рамках работы по совершенствованию и гуманиза-
ции судебно-правовой и уголовно-исполнительной 
системы. Она имеет давнюю историю. Первым ша-
гом стало постановление президента «О государст-
венной программе правовой реформы в Республике 
Казахстан», принятое в 1994 г., утвердившее при-
оритетные направления реформы судебно-
правовой системы. Затем был принят указ «О су-
дах и статусе судей в Республике Казахстан» и 
внесены изменения, продиктованные конституци-
онной реформой. Передача функций по санкцио-
нированию ареста от прокуратуры судам также 
направлена на усиление гарантий защиты консти-
туционных прав и свобод граждан. К шагам по гу-
манизации можно отнести и принятие нового Уго-
ловного кодекса, сократившего количество престу-
плений, за совершение которых возможно приме-
нение смертной казни, а также мораторий на 
смертную казнь, введенный главой государства в 
2003 г. 

Введение с 2007 г. судов присяжных, где рас-
сматриваются дела о преступлениях, за соверше-
ние которых уголовным законодательством преду-
смотрено пожизненное лишение свободы, также 
укладывается в рамки этой работы, как и передача 
следственных изоляторов, тюрем и зон от МВД в 
Комитет по уголовно-исправительной системе 
Министерства юстиции, в дальнейшем преобразо-
ванный в Комитет уголовно-исполнительной сис-
темы и переданный в ведение Министерства внут-
ренних дел. 

Все эти шаги позволили приблизить правовую 
систему Казахстана к основным принципам меж-
дународного права, способствовали выполнению 
республикой взятых на себя обязательств по меж-
дународным договорам в данной сфере. 

Что касается вопроса об альтернативных наказа-
ниях, то он обсуждается довольно давно. Впервые в 
Казахстане о нем серьезно заговорили в 1999 г., во 

время Международной конференции «Альтернати-
вы лишению свободы в Казахстане». В центре об-
суждения стоял вопрос о том, как реализовать на 
практике применение уголовного наказания, не 
связанного с лишением свободы, и повысить его 
эффективность.  

Выражение «альтернативные наказания» не яв-
ляется юридически точным, поскольку у нас еди-
ная система наказаний, и в этом смысле никаких 
альтернативных наказаний не существует. Данное 
понятие отражает не сущность, а, скорее, эмоцио-
нальное отношение людей к использованию лише-
ния свободы. Профессионалы предпочитают ис-
пользовать термины «наказания без изоляции от 
общества» или «наказания, не связанные с лише-
нием свободы». В юридической науке под ними 
принято понимать «такие меры государственного 
принуждения, которые выражаются в принуди-
тельном воздействии на лицо, виновное в совер-
шении преступления, не связаны с изоляцией от 
общества, но являются ее адекватной заменой в 
соответствии с характером и степенью обществен-
ной опасности содеянного и преследуют цели вос-
становления социальной справедливости, исправ-
ления осужденного, общего и специального пре-
дупреждения совершения новых преступлений». 

Концепция правовой политики Республики Ка-
захстан на период 2010 до 2020 года, утвержден-
ная Указом Президента Республики Казахстан от 
24 августа 2009 г. № 858, определяет, что важней-
шим звеном правовой политики государства явля-
ется уголовная политика, совершенствование ко-
торой осуществляется путем комплексной, взаи-
мосвязанной коррекции уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного 
права, а также правоприменения [1]. 

Дальнейшее развитие уголовного права осуще-
ствляется с учетом двухвекторности уголовной 
политики. Гуманизация коснулась главным обра-
зом лиц, впервые совершивших преступления не-
большой и средней тяжести, а также социально 
уязвимых групп населения – беременных и одино-
ких женщин, имеющих на иждивении несовер-
шеннолетних детей, несовершеннолетних, людей 
преклонного возраста. Вместе с тем проводится 
жесткая уголовная политика в отношении лиц, ви-
новных в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, скрывающихся от уголовного пресле-
дования, а также при рецидиве преступлений. 

Таким образом, уголовная политика Республи-
ки Казахстан направлена:  

1) на дальнейшую декриминализацию правонару-
шений, не представляющих большой общественной 
опасности, с переводом их в категорию администра-
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тивных правонарушений и усилением администра-
тивной ответственности за их совершение, а также 
переоценку степени тяжести отдельных преступлений 
путем смягчения наказаний (депенализация); 

2) усиление уголовной ответственности за пре-
ступления, посягающие на несовершеннолетних, 
их права и законные интересы, за преступления, 
совершенные в составе организованной преступ-
ной группы или преступного сообщества, при ре-
цидиве преступлений; 

3) расширение сферы применения уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы, в 
том числе исключение из отдельных санкций нака-
заний в виде лишения свободы либо снижение 
максимальных сроков лишения свободы; 

4) определение штрафа как одного из эффек-
тивных видов уголовных наказаний и возможности 
расширения его применения; 

5) установление соразмерности наказаний в 
санкциях статей Уголовного кодекса, отнесенных 
к одной категории тяжести, и соответствия их 
принципу справедливости наказания; 

6) внедрение альтернативных уголовному нака-
занию мер государственного принуждения; 

7) продолжение курса на постепенное сужение 
сферы применения смертной казни; 

8) совершенствование институтов освобожде-
ния от уголовной ответственности, отбывания на-
казания, условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. 

Во многих странах политика в области уголов-
ных наказаний склонилась в пользу альтернатив 
тюремному заключению. Не стал исключением и 
Казахстан. В настоящее время в Казахстане ведется 
работа по эффективному применению наказаний, 
альтернативных лишению свободы, стремящихся к 
гуманизации уголовной политики. Преимущество 
наказаний, альтернативных лишению свободы, за-
ключается в том, что отступившийся человек имеет 
реальную возможность реабилитировать себя перед 
обществом без изоляции, выполняя общественно 
полезную работу. Широкое применение наказаний, 
альтернативных лишению свободы, неизменно при-
ведет к повышению роли общества в исправлении и 
реабилитации осужденного.  

Ограничение свободы является новым видом уго-
ловного наказания, не связанного с изоляцией осуж-
денного от общества. Ранее действовавшее уголов-
ное законодательство Республики Казахстан данный 
вид наказания не предусматривало. Вместе с тем УК 
КазССР 1959 г. предусматривал возможность при-
менения такой имеющей сходство с ограничением 
свободы меры уголовно-правого воздействия, как 
условное осуждение к лишению свободы с обяза-

тельным привлечением к труду. Его отличие от ог-
раничения свободы заключалось в том, что лицо 
осуждалось к лишению свободы и последнее носило 
условный характер. Указанные признаки отсутству-
ют у ограничения свободы как вида наказания. 

Ограничение свободы – наказание, альтерна-
тивное лишению свободы, оно состоит в наложе-
нии на осужденного судом определенных обязан-
ностей, ограничивающих его свободу, и отбывает-
ся по месту его жительства под надзором 
специализированного органа.  

В Уголовном кодексе РК 1997 г. данный вид 
наказания назначался как в качестве основного 
наказания (ч. 1 ст. 39 УК РК), так и в порядке за-
мены таких наказаний, как привлечение к общест-
венным или исправительным работам, в случаях 
злостного уклонения от их отбывания (ч. 2 ст. 42, 
ч. 4 ст. 43 УК РК). Кроме того, ограничение свобо-
ды могло применяться в случае замены неотбытой 
части лишения свободы более мягким видом нака-
зания (ч. 1 ст. 71, п. 2 ст. 49 УИК РК).  

Назначая наказание в виде ограничения свобо-
ды, суд в обязательном порядке возлагает на осуж-
денного исполнение следующих обязанностей:  

– не менять постоянного места жительства, ра-
боты и учебы без уведомления уголовно-исполни-
тельной инспекции;  

– не посещать определенные места;  
– в свободное от учебы и работы время не по-

кидать места жительства;  
– не выезжать в другие местности без разреше-

ния уголовно-исполнительной инспекции.  
Суд может также возложить на осужденного к 

ограничению свободы исполнение и других обя-
занностей, способствующих его исправлению, 
например пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, заболеваний, пере-
дающихся половым путем; осуществлять матери-
альную поддержку семьи.  

Вместе с тем в период отбывания наказания 
в виде ограничения свободы суд по представле-
нию уголовно-исполнительной инспекции, осу-
ществляющей надзор за поведением осужден-
ного, может отменить полностью или частично 
ранее установленные осужденному обязанности 
(ч. 1 ст. 43 УК РК). 

Однако, кроме перечисленных обязанностей, со-
гласно п. 1 ст. 46 УИК РК, лица, отбывающие нака-
зание в виде ограничения свободы, находящиеся под 
надзором уголовно-исполнительной инспекции, до-
полнительно обязаны:  

– выполнять требования уголовно-исполни-
тельных инспекций, вытекающие из порядка и ус-
ловий отбывания наказания;  
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– являться в уголовно-исполнительную инспек-
цию для регистрации и участия в проведении вос-
питательных мероприятий в сроки, установленные 
уголовно-исполнительной инспекцией;  

– в течение двадцати четырех часов уведомлять 
уголовно-исполнительную инспекцию об измене-
нии графика работы или учебы;  

– иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.  

Труд осужденных к ограничению свободы ре-
гулируется трудовым законодательством Респуб-
лики Казахстан, за исключением правил, установ-
ленных уголовно-исполнительным законодатель-
ством (п. 1 ст. 47 УИК РК). В частности, как было 
отмечено ранее, осужденный: а) не имеет права 
менять постоянное место работы без уведомления 
уголовно-исполнительной инспекции; б) обязан в 
течение двадцати четырех часов уведомлять уго-
ловно-исполнительную инспекцию об изменении 
графика работы.  

Кроме того, перевод осужденных на другую ра-
боту, в том числе в другую местность, осуществ-
ляется по согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией (п. 2 ст. 47 УИК РК).  

Ограничение свободы как наказание, альтерна-
тивное лишению свободы, подверглось карди-
нальному изменению.  

В 2015 г. с введением в действие нового Уго-
ловно-исполнительного кодекса РК уголовно-
исполнительные инспекции переименованы в 
службу пробации.  

В функции данной службы входит исполнение 
альтернативных лишению свободы мер, таких как: 
лишение права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью, кроме 
пожизненного срока данного наказания, привлечение 
к общественным работам, исправительные работы, 
ограничение свободы, контроль за поведением ус-
ловно осужденных, осужденных беременных жен-
щин и женщин, имеющих малолетних детей, муж-
чин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, 
кому отбывание наказания судом отсрочено, а также 
изъятие государственных наград. 

Так, в соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса 
РК от 3 июля 2014 г. осужденным к ограничению сво-
боды судом установлен пробационный контроль с 
привлечением его к принудительному труду в местах, 
определяемых местными исполнительными органами, 
по двести сорок часов ежегодно в течение всего срока 
наказания (от одного года до семи лет). 

Осужденные к данному наказанию несовер-
шеннолетние, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет, 
мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних 

детей в возрасте до трех лет, женщины в возрасте 
пятидесяти восьми лет и старше, мужчины в воз-
расте шестидесяти трех лет и старше, инвалиды 
первой или второй группы к принудительному 
труду не привлекаются. В случае замены иного 
наказания ограничением свободы оно может быть 
назначено на срок менее одного года, при этом 
осужденный к принудительному труду не привле-
кается. Законодатель также освободил от принуди-
тельного труда осужденного к ограничению сво-
боды, имеющего постоянное место работы. Поми-
мо того, в случае трудоустройства в период 
отбывания данного наказания служба пробации 
обязана направить в суд представление на основании 
ст. 44 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г., об 
освобождении его от принудительного труда. 

По Уголовному кодексу РК 1997 г. ограничение 
свободы не применялось к лицам, имеющим суди-
мость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, военнослужащим, а также лицам, не 
имеющим постоянного места жительства. По дей-
ствующему Уголовному кодексу РК ограничение 
свободы не применяется в отношении лиц, совер-
шивших уголовный проступок, а применяется за 
совершение преступления, то есть за совершенное 
виновно общественно опасное деяние (действия 
или бездействие).  

В целях гуманизации уголовного законодатель-
ства и снижения численности тюремного населе-
ния законодатель расширяет функции службы про-
бации путем осуществления пробационного кон-
троля в отношении осужденных к ограничению 
свободы и лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы условно-досрочно.  

Пробационный контроль осуществляется 
службой пробации и по решению суда включа-
ет в себя исполнение осужденным обязанно-
стей, предусмотренных ч. 2 ст. 44 Уголовного 
кодекса РК от 3 июля 2014 г. При этом им ока-
зывается содействие в получении социально-
правовой помощи, если они в этом нуждаются.  

Осужденный имеет право отказаться от получе-
ния социально-правовой помощи. В таком случае 
отказ оформляется соответствующим актом в 
двухстороннем порядке. 

Для получения социально-правовой помощи 
служба пробации направляет копию индивидуаль-
ной программы в местные исполнительные орга-
ны, которые оказывают социально-правовую по-
мощь в соответствии с индивидуальной програм-
мой, разработанной службой пробации. 

Привлечение осужденных к ограничению сво-
боды к принудительному труду организуется ме-
стными исполнительными органами согласно  
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ст. 57–59 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г., 
то есть в соответствии с нормами, предусмотрен-
ными в отношении осужденных к общественным 
работам.  

Среди новелл, ужесточающих данный вид нака-
зания, можно выделить следующие: 

– уклонение от выполнения принудительного 
труда, которым осужденный в период отбывания 
наказания ежегодно должен заниматься в количе-
стве 240 часов. Эта норма является не обязанно-
стью, а условием отбывания наказания, преду-
смотренного в отношении лиц, не имеющих по-
стоянного места работы; 

– выезд за пределы Республики Казахстан, ко-
торый предусмотрен в ст. 11 Уголовно-исполни-
тельного кодекса от 5 июля 2014 г. 

Указанные нормы определяют злостные нару-
шения отбывания наказания, за допущение кото-
рых предусмотрено только лишение свободы на 
неотбытый срок (ст. 44 УК, ст. 68 УИК 2014 г.).  

Для обеспечения надлежащего пробационного 
контроля и получения информации о местонахож-
дении осужденных к ограничению свободы зако-
нодательством предусмотрено использование 
электронных средств слежения в отношении дан-
ной категории осужденных.  

Таким образом, наказание в виде ограничения 
свободы дополнено нормой о привлечении осуж-

денного к обязательному труду, что позволит уси-
лить коррекцию посткриминального поведения. 
Область применения этого вида наказания распро-
странена на все преступления небольшой и сред-
ней тяжести, а также на часть тяжких преступле-
ний, предусматривающих в качестве наказания до 
семи лет лишения свободы. 

Обязательные работы широко применяются в 
зарубежных странах. В настоящее время этот 
вид наказания есть в таких странах, как Фран-
ция, Германия, США, Испания, Польша, Венг-
рия. В зарубежных странах обязательные работы 
в основном рассматриваются как наказание, на-
значаемое в порядке замены краткосрочного тю-
ремного заключения или денежного штрафа. 
Привлечение осужденных к общественным рабо-
там и обязательному труду позволит сократить 
расходы местных бюджетов на благоустройство 
населенных пунктов. 

По сравнению с Уголовным кодексом 1997 г., 
действующим Уголовным кодексом основательно 
переработана система наказаний с акцентом на аль-
тернативные меры лишения свободы без изоляции 
от общества. Содержание уголовного наказания в 
виде ограничения свободы претерпело существен-
ное изменение в связи с введением в действие Уго-
ловного, Уголовно-исполнительного кодексов Рес-
публики Казахстан. 
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DEVELOPMENT OF SYSTEM OF THE PUNISHMENTS ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT  
IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Annotation: in article experience of standard regulation and practical application of restriction of freedom in 

the Republic of Kazakhstan which it isn’t deprived of a significant amount of problems of theoretical and ap-
plied character is described. Courts make a set of serious mistakes at purpose of punishment in the form of re-
striction of freedom that, in turn, results in difficulties at its execution, and these mistakes arise not only because 
of inadequate execution by certain judges of requirements of the criminal law, but also in connection with the 
available shortcomings of a legal regulation of this punishment.  

Now in Kazakhstan work on a humanization of criminal policy is conducted. Since 2015 criminal and execu-
tive inspections are renamed into service of a probation. Restriction of freedom isn’t applied to the persons who 
made criminal offense and is appointed for commission of crime, that is for perfect socially dangerous act (ac-
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tion or inaction) is guilty. For a humanization of the criminal legislation and decrease in the prison population 
the legislator expands functions of service of a probation by implementation of probation control concerning 
condemned to restriction of freedom and the persons released from imprisonment places conditional ahead of 
schedule. The system of punishments with emphasis on alternative measures of imprisonment, without isolation 
from society is thoroughly processed.  

 
Key words: restriction of freedom, alternative punishments, criminal and executive system, service of a pro-

bation, criminal and executive inspections, probation control, criminal penalties, criminal and executive policy, 
foreign experience, Kazakhstan. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ОСУЖДЕННЫМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

МИНИМАЛЬНЫХ СТАНДАРТНЫХ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 
 
Реферат: предмет статьи составляют вопросы совершенствования социальной и воспитательной работы с 

осужденными. Обосновывается необходимость совершенствования законодательства в области исполнении 
наказания в виде лишения свободы, соблюдения прав человека, временно изолированного от общества, мате-
риально-бытового и медицинского обеспечения осужденных, их включения в трудовую деятельность, приви-
тия им соответствующих навыков, оказания социальной, психологической и иной помощи. 

Предлагается разработать концепцию по организации и совершенствованию правового регулирова-
ния труда осужденных к лишению свободы в целях их социальной реабилитации. Наиболее перспектив-
ными направлениями эффективного труда осужденных в центрах трудовой адаптации и учебных мас-
терских являются: производство продукции для нужд уголовно-исполнительной системы, участие в реа-
лизации персональных проектов, республиканских и региональных целевых программ социально-
экономического развития при условии государственной поддержки УИС в плане ресурсного обеспече-
ния и развития заказов на производство продукции для государственных нужд с предоставлением опре-
деленных налоговых льгот. Новая концепция должна ориентировать уголовно-исполнительную систему 
на использование внутренних резервов ее производственного, экономического, образовательного, кад-
рового, научного потенциала, на структурную перестройку и поиск новых, более эффективных форм 
трудовой деятельности, обеспечивающих решение задач социализации личности осужденных, повыше-
ния роли в этом профессионального образования осужденных. 

 
Ключевые слова: социальная реабилитация осужденных, трудовая адаптация, социальная реабилита-

ция, трудовая реабилитация и ресоциализация. 
 

соответствии с национальными интере-
сами Казахстана Указом Президента 
Республики Казахстан от 21 января 

2014 г. № 741 была разработана и утверждена 
Концепция внешней политики Республики Казах-
стан на 2014–2020 годы, основной целью которой 
является «создание благоприятных внешних ус-
ловий для успешной реализации Стратегии «Ка-
захстан – 2050», достижения высокого уровня 
жизни населения, укрепления единства многона-
ционального общества, правового государства и 
демократических институтов, реализации прав и 
свобод человека» [1]. 

Полагаем, что Минимальные стандартные пра-
вила обращения с осужденными, целью которых 
является «подробное описание образцовой сис-
темы пенитенциарных заведений, а предназначе-
ны лишь для того, чтобы на основе общепри-

знанных достижений современной мысли и с 
учетом основных элементов наиболее удовле-
творительных в настоящее время систем изло-
жить то, что обычно считается правильным с 
принципиальной и практической точек зрения в 
области обращения с заключенными» [2], по-
служат серьезным стимулом для активизации 
усилий по дальнейшему реформированию отече-
ственной уголовно-исполнительной системы, при-
ближению практики исполнения наказаний в виде 
лишения свободы к уровню определенных стан-
дартов в данном документе. Необходимо органи-
зовать совершенствование законодательства об 
исполнении наказания в виде лишения свободы, 
соблюдение прав человека, временно изолирован-
ного от общества, материально-бытовое и меди-
цинское обеспечение осужденных, их включение в 
трудовую деятельность, привитие им соответст-

В 
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вующих навыков, оказание социальной, психоло-
гической и иной помощи. 

На наш взгляд, назрела острая необходимость в 
решении указанной выше проблемы. Для этого 
следует на основе действующего УИК Республики 
Казахстан, а также вновь принятого УИК Респуб-
лики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 234-V (введен 
в действие с 1 января 2015 г.), приказа Министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 29 марта 
2012 г. № 182 «О некоторых вопросах уголовно-
исполнительной системы Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан», законов Респуб-
лики Казахстан «Об образовании» разработать 
концепцию по организации и совершенствованию 
правового регулирования труда осужденных к ли-
шению свободы в целях их социальной реабилита-
ции. Для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие задачи концепции: 

– введение новых организационных форм при-
влечения к труду осужденных, изменение приори-
тетов целей промышленного производства испра-
вительных учреждений; 

– создание в подразделениях УИС центров тру-
довой адаптации, возможностей для самосовер-
шенствования осужденных, приобретение ими 
профессий, востребованных на рынке труда;  

– обеспечение дифференцированного подхода к 
решению проблем по социальной адаптации и реа-
билитации, использование методов государствен-
ного регулирования этого процесса; 

– обеспечение требований безопасности, поряд-
ка и дисциплины при одновременном обеспечении 
таких условий содержания, которые не ущемляли 
бы достоинство человека и предоставляли воз-
можность включения в полезные занятия и прове-
дения для заключенных соответствующих про-
грамм с целью их подготовки к возвращению в 
общество. 

В настоящий период в научной литературе полу-
чили широкое распространение такие понятия, как 
«социальная реабилитация осужденных», «трудовая 
адаптация», «социальная реабилитация», «трудовая 
реабилитация» и «ресоциализация». 

Во-первых, эффект социальной реабилитации 
осужденных будет обеспечен, если создаваемый 
аппарат сможет обрабатывать содержательную 
характеристику всевозможных сочетаний различ-
ных неблагоприятных психологических, психопе-
дагогических, социально-психологических и соци-
ально-экономических факторов, влияющих на по-
ведение осужденных, и на основе их анализа 
принимать соответствующие социально-
экономические, медицинские, педагогические ме-
ры по оздоровлению существующих условий.  

Во-вторых, действенность социальной реабили-
тации осужденных будет возможна, если эта служ-
ба станет функционирующим системным образо-
ванием, в котором решены организационные, 
функциональные, информационные, кадровые и 
научные вопросы, а ее организационная структура 
будет соответствовать функциональной. 

При определении основных направлений со-
вершенствования организации труда и профессио-
нального образования осужденных в условиях 
обеспечения процесса усвоения ими обществен-
ных норм и ценностей необходимо выделить сле-
дующие важные моменты: 

– обеспечение реформирования государствен-
ных предприятий, что должно послужить важным 
шагом на пути дальнейшего превращения УИС в 
организацию, развивающуюся по каналам гумани-
тарной эволюции, позволяющую успешно обеспе-
чить процессы трудовой адаптации и социальной 
реабилитации осужденных; 

– реформирование государственных предприятий 
и создание центров трудовой адаптации и учебных 
мастерских предполагает качественное выполнение 
управленческим аппаратом функций по обеспечению 
полномочий, предоставляемых ИУ.  

Наиболее перспективными направлениями эф-
фективного труда осужденных в центрах трудовой 
адаптации и учебных мастерских являются: произ-
водство продукции для нужд УИС, участие в реа-
лизации персональных проектов, республиканских 
и региональных целевых программ социально-
экономического развития при условии государст-
венной поддержки УИС в плане ресурсного обес-
печения и развития заказов на производство про-
дукции для государственных нужд с предоставле-
нием определенных налоговых льгот.  

В условиях развития социальной работы с осу-
жденными дальнейшего совершенствования по-
требуют правовые основы исполнения наказания, 
обеспечения производственной деятельности УИС. 
В силу изложенных обстоятельств, следует подго-
товить нормативный акт, который определял бы 
создание специального подразделения в исправи-
тельном учреждении, занимающегося вопросами 
обеспечения оптимальной производственной, со-
циальной и психофизиологической среды, необхо-
димой для эффективной адаптации осужденных.  

Комплексный подход к совершенствованию ор-
ганизации труда осужденных предусматривает 
широкое использование возможностей их профес-
сионального образования и профессиональной 
подготовки, при участии в общественно полезном 
труде, отнесенных законом к числу основных 
средств исправления осужденных (ст. 7 УИК РК). 
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Считаем, что модернизация профессионального 
образования в УИС возможна, если будут решены 
следующие задачи.  

1. Адаптация объемов и структуры подготовки 
рабочих кадров из числа осужденных к требова-
ниям экономики. Решение данной проблемы воз-
можно только при участии министерств нацио-
нальной экономики, здравоохранения и социаль-
ного развития населения Республики Казахстан. 

2. Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций при ИУ. Решение 
данной проблемы возможно путем создания ре-
сурсных центров при образовательных учреждени-
ях, учебно-материальная база которых может быть 
использована несколькими учебными заведения-
ми, осуществляющими подготовку кадров по род-
ственным профессиям. 

 3. Обеспечение системы образования высоко-
квалифицированными кадрами, их поддержка го-
сударством и обществом.  

4. Социальное партнерство. Применительно к 
профессиональному образованию и подготовке 
осужденных, которое формируется через взаимо-
действие территориальных органов Департамента 
уголовно-исполнительной системы (ДУИС) с аки-
матами, службами занятости, труда, предприятия-
ми, ассоциациями работодателей по определению 
объемов и профессионально-квалифицированной 
структуры подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных.  

5. Создание подразделений для трудовой адап-
тации осужденных в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, 
диктует необходимость перестройки механизма 
обеспечения организации начального профессио-
нального образования, привития им трудовых на-
выков и их закрепления с учетом приоритетной 
профессиональной подготовки лиц, ранее не рабо-
тавших и не имеющих профессии.  

Новая концепция должна ориентировать уго-
ловно-исполнительную систему на использование 
внутренних резервов ее производственного, эко-
номического, образовательного, кадрового, науч-
ного потенциала, на структурную перестройку и 
поиск новых, более эффективных форм трудовой 
деятельности, обеспечивающих решение задачи 
социализации личности осужденных, на повыше-
ние роли в этом профессионального образования 
осужденных. 

Несомненно, заслуживает пристального внима-
ния и такой фактор, как образовательная и профес-
сиональная подготовка самих сотрудников УИС. 
Полагаем, что именно подготовка сотрудников 
выступит неизбежным спутником цивилизованного 

гуманного развития системы, ее приближения к 
ориентирам демократичного общества и правового 
государства. В образовательной и профессиональ-
ной подготовке нужно четко обозначить граждан-
ские немилитаристские начала. Необходимо по-
степенно уйти от задач по обучению сотрудника-
военнослужащего, специалиста по оперативной 
работе, владеющего правилами рукопашного боя и 
строевой подготовки, умеющего пользоваться ог-
нестрельным оружием. 

Сотруднику современного пенитенциарного 
учреждения, а особенно такого, в котором будут 
преобладать черты современного тюремного типа, 
более важно обладать знаниями, умениями и на-
выками в области организации социальной работы, 
предупреждения асоциального, криминального, 
виктимного поведения заключенного, в сфере пе-
нитенциарной психологии, педагогики, менедж-
мента тюремного дела и функционирования служб, 
исполняющих альтернативные наказания. Так как 
образование – процесс тройственный, включаю-
щий в себя обучение, воспитание и развитие лич-
ности, следует акцентировать внимание на про-
граммах подготовки сотрудников УИС, формиро-
вании у них ценностных ориентаций в духе 
уважения прав и свобод человека. Нужно разви-
вать в сотрудниках стремление внедрять и исполь-
зовать инновационные методы и технологии соци-
альной работы с осужденными.  

Важное место необходимо отвести повышению 
социального и правового статуса сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, которое выражает-
ся в том, чтобы в обществе сложилось понимание 
того, что они выполняют важную, ответственную и 
сложную функцию современного государства. Со-
трудник уголовно-исполнительной системы должен 
иметь достойный социальный пакет, позволяющий 
ему максимально эффективно выполнять свои про-
фессиональные функции и восстанавливать свои 
духовные и физические силы. Это позволит мини-
мизировать уровень коррупции в органах и учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы нашей 
страны. Данные меры позволят избежать профес-
сиональной деформации и разрушения личности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
поднять престиж этой профессии. 

В своей деятельности сотрудники уголовно-
исполнительной системы Казахстана должны опи-
раться на научные разработки и новейшие исследо-
вания, изучать мировой опыт. В связи с этим следует 
развивать аналитические и исследовательские служ-
бы УИС. Сотрудники уголовно-исполнительной сис-
темы должны в своей деятельности также руковод-
ствоваться Европейскими пенитенциарными прави-
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лами, одобренными Советом Европы в 2006 г. Как 
справедливо отмечает А. С. Кожахмет, «было бы 
целесообразно в УИК Республики Казахстан вклю-
чить специальную статью, в которой конкретно оп-
ределялось бы соотношение национального законо-
дательства и положение международных договоров, 
относящихся к исполнению наказания и обращению 
с осужденными. Наличие данной нормы в нацио-

нальном уголовно-исполнительном законодательстве 
будет конкретно отражать способы реализации меж-
дународных стандартов в практической деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы Казахстана» 
[3]. Считаем, что последовательно реализуя данные 
направления, мы постепенно придем к эффективной, 
гуманной и безопасной уголовно-исполнительной 
системе будущего. 
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increases of a role in it professional education of the condemned. 
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В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Реферат: цель статьи – выявление индивидуально-профилактических мероприятий по предупрежде-
нию организованной преступности в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
повышение их эффективности. Специально-профилактические мероприятия разрабатываются и осущест-
вляются по отношению к различным видам преступности и типам преступного поведения, к отдельным 
сферам общественной жизни, разным социальным группам, отраслям хозяйства, поскольку они характе-
ризуются спецификой процессов детерминации. 

Успешность проведения профилактики правонарушений зависит от полноты понимания и выявления 
фактического состояния преступности и реальных достижений правоохранительных органов. Первой 
концептуальной основой предупреждения преступности должен стать криминологический мониторинг, 
который формирует необходимую фактическую базу. Он должен представлять собой систему наблюде-
ния, позволяющую отслеживать и исследовать состояние преступности, выявлять и прогнозировать не-
гативные ее тенденции, а также контролировать деятельность государства и общества в сфере преду-
преждения преступности. 

Эффективность применения специально-профилактических мер предупреждения организованной 
преступности в исправительных учреждениях зависит от фактического знания организации преступных 
групп, микросреды в преступных группах, отношений внутри организованной группы и между различ-
ными группами. 

Особое место в системе предупреждения организованной преступности занимает постпенитенциар-
ное предупреждение, подразделяемое на добровольное и принудительное, играющее значительную роль 
в индивидуальной профилактике организованной преступности в исправительных учреждениях. 

 
Ключевые слова: организованная преступность, предупреждение преступности, специальные меры 

предупреждения, индивидуально-профилактические мероприятия, исправительные учреждения, уголов-
но-исполнительная система.  

 
отличие от общих мер специально-
профилактические меры предупреждения 
непосредственно влияют на преступ-

ность. Специальные меры профилактики правона-
рушений включают в себя разработку и реализа-
цию республиканских и региональных программ-
ных документов, направленных: 

1) на профилактику отдельных видов правона-
рушений;  

2) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих формированию противоправного 
поведения среди определенных социальных групп 
населения [1, с. 22]. 

Специально-профилактические мероприятия раз-
рабатываются и осуществляются по отношению к 

различным видам преступности и типам преступного 
поведения, к отдельным сферам общественной жизни, 
разным социальным группам, отраслям хозяйства, 
поскольку они характеризуются спецификой процес-
сов детерминации. Необходимо также выделить кри-
минологический контроль, который реализуется в 
различных формах и разными методами – путем уго-
ловно-статистического наблюдения, надзора за опре-
деленными категориями лиц, склонных к совершению 
преступлений, наблюдения за состоянием материаль-
ных объектов (их охраны, сохранности на них мате-
риальных и денежных средств), определенной микро-
среды, средств коммуникации и др. [2, с. 49]. 

Меры специального предупреждения преступ-
ности разнообразны и классифицируются по раз-

В 
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личным основаниям. Их разграничивают по со-
держанию на экономические, политические, куль-
турно-воспитательные и др. По масштабам дейст-
вия они подразделяются на общегосударственные, 
региональные и др. В зависимости от момента 
применения могут быть разграничены на раннее и 
непосредственное предупреждение первичных и 
предупреждение рецидивных преступлений, кото-
рые тесно связаны с организованной преступно-
стью. По степени радикальности они подразделя-
ются на предупреждающие возможность возник-
новения криминогенных ситуаций и явлений, 
нейтрализующие такие явления и ситуации, пол-
ностью их устраняющие. По правовой характери-
стике они делятся на базирующиеся на нормах 
права, но ими не регламентированные и детально 
урегулированные юридическими нормами, а по 
механизму действия на меры-сигналы и меры пря-
мого действия [3, с. 128]. 

Успешность проведения профилактики правона-
рушений зависит от полноты понимания и выявле-
ния фактического состояния преступности и реаль-
ных достижений правоохранительных органов. Пер-
вой концептуальной основой предупреждения 
преступности должен стать криминологический мо-
ниторинг, который формирует необходимую факти-
ческую базу. Он должен представлять собой систему 
наблюдения, позволяющую отслеживать и исследо-
вать состояние преступности, выявлять и прогнози-
ровать негативные ее тенденции, а также контроли-
ровать деятельность государства и общества в сфере 
предупреждения преступности [4, с. 68]. 

Эффективность применения специально-
профилактических мер предупреждения организо-
ванной преступности в ИУ зависит от фактическо-
го знания организации преступных групп, микро-
среды в преступных группах, отношений внутри 
организованной группы и отношений между раз-
личными преступными группами. Необходимо 
принимать во внимание контингент осужденных, 
прибывающих в исправительное учреждение, по-
скольку в процессе адаптации к новой среде воз-
можны правонарушения.  

Структура малых групп осужденных складыва-
ется из следующих характеристик: 

1) количественный состав (как правило, малые 
группы осужденных немногочисленны по составу); 

2) ролевая структура (каждый член группы вы-
полняет определенную роль и занимает то или 
иное положение); 

3) причины образования (группа, как правило, 
образуется на основе «землячества», сходства ин-
тересов и т. п.); 

4) система общения членов группы:  

а) каналы связи;  
б) средства связи;  
в) место и время «сходок» (встреч);  
г) способы маскировки целей и действий; 
5) направленность, то есть цели, нормы поведе-

ния и «санкции» в случае отклонения от этих норм; 
6) устойчивость и время существования группы; 
7) положение данной группы среди других 

групп осужденных [5, с. 12]. 
Исходя из этих характеристик, необходимо рас-

смотреть меры по выявлению и разобщению ма-
лых преступных групп осужденных в исправи-
тельных учреждениях. 

Положительный результат в работе по разложе-
нию преступных групп осужденных может быть 
достигнут: 

– путем воздействия на лидера (самый эффек-
тивный способ – самоосуждение или развенчание 
лидера). Несмотря на особенности различных 
групп, лидер – центральная фигура. Как правило, 
он инициатор преступления, разрабатывает план 
его совершения, подбирает участников, распреде-
ляет роли и т. д., поэтому своевременное выявле-
ние, развенчание или изоляция «вожака» могут 
привести к распаду группы. Эффективным может 
также быть способ разъяснения осужденным не-
приглядности действий лидеров и активных чле-
нов групп отрицательной направленности, развен-
чание их авторитета. Целесообразно оглашать и 
обстоятельства особой жестокости, цинизма пре-
ступлений, совершенных лидерами, случаи рас-
правы с соперниками; 

– выявления претендентов на лидерство. В пре-
ступных группах постоянно ведется скрытая или 
явная борьба за лидерство. Правильное использо-
вание этого фактора способствует разобщению 
группы; 

– количественного и качественного изменения 
состава группы. В некоторых случаях на этапе, 
когда группа только формируется и ее члены в по-
давляющем большинстве еще не являются злост-
ными нарушителями режима, а нездоровые мнения 
и настроения распространяются в ней одним-
двумя участниками, возможно принятие решения о 
переориентации ее на социально полезные цели. 
Это достижимо при условии введения в группу 
ядра осужденных, твердо вставших на путь ис-
правления, изоляции лиц, активно противящихся 
полезной переориентации, проведение необходи-
мой разъяснительной работы с членами группы; 

– выявления каналов, способов информацион-
ного общения членов с целью перекрытия этих 
каналов, расшифровки способов обмена информа-
цией о целях группы, установления контроля в 
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местах сбора группы, за частотой, временем, про-
должительностью, содержанием контактов, встреч; 

– использования возникающих в группе кон-
фликтных ситуаций. Члены преступных групп 
симпатии друг другу не испытывают. Бывают про-
явления враждебности, неприязни, подозрительно-
сти. Все это может при определенных условиях 
привести к расколу; 

– выявления нравственно-психологической ат-
мосферы в группе. Преступники объединяются в 
группу на основе совместной преступной деятель-
ности, общих интересов небольшого числа людей, 
между которыми поддерживаются непосредствен-
ные, личные контакты. Члены такой группы нахо-
дятся в постоянном общении друг с другом, по-
этому необходимо обращать внимание и на лич-
ные контакты и отношения осужденных. Целью 
объединения осужденных в преступную группу 
является стремление лучше «устроиться» в коло-
нии, чувствовать защищенность, возможность вес-
ти паразитический образ жизни, получение мате-
риальной выгоды за счет поборов с других осуж-
денных. Вполне возможно, что не все бывают 
удовлетворены своей долей, имеются «недоволь-
ные», которых можно использовать в целях ра-
зобщения группы; 

– выявления лиц, тяготящихся участием в пре-
ступной деятельности. Такие лица, как правило, 
играют второстепенные роли и не могут найти в 
себе сил порвать с группой. Однако соответст-
вующая профилактическая работа с ними может 
оказать неоценимую помощь в разобщении пре-
ступной группы; 

– развенчания отрицательных традиций и обы-
чаев малых групп осужденных. Пресекаются по-
боры группы с зависимых осужденных, организу-
ется строгий учет выполнения производственной 
нормы каждым участником, исключающий воз-
можность сдачи продукции, изготовленной други-
ми осужденными [5, с. 16]. 

Деятельность по разобщению организованных 
групп в исправительных учреждениях складывает-
ся из следующих этапов. 

1. Подготовка к разложению преступной груп-
пы. Этот этап предполагает выявление преступной 
организованной группы, ее лидеров и членов, а 
также целей возникновения, системы общения, 
причины действия. На этом этапе принимается 
решение о выборе методов разложения группы. 

2. Непосредственное разложение организован-
ной преступной группы. На этом этапе необходи-
мо учитывать аналитическую работу, проведенную 
на первом этапе. Следует помнить, что лидеры 
преступных групп часто маскируют свое истинное 

отношение к активу, скрывают свое положение и 
полномочия в преступной группе. Эффективность 
деятельности по разложению преступной группы 
зависит от успешного внедрения методов по раз-
ложению группы и влияния их на обычаи и суб-
культуру преступной среды. 

3. Анализ и подведение итогов работы. Необхо-
димо тщательно проанализировать проделанную 
работу для дальнейшего изучения и последующей 
работы в этом направлении. 

Для выработки и проведения оперативно-
розыскных мероприятий по разложению преступ-
ной организованной группы наиболее важное зна-
чение приобретает информированность оператив-
ных работников о субъективной стороне действий 
разрабатываемых осужденных отрицательной на-
правленности. И хотя конкретное содержание этой 
субъективной стороны в значительной степени 
зависит от особенностей каждой формирующейся 
или уже действующей либо разоблаченной груп-
пировки осужденных отрицательной направленно-
сти, можно отметить и некоторые общие положе-
ния, характерные для большинства преступных 
групп. К ним относятся: 

1) различное субъективное отношение членов 
группировки к замышляемому, подготавливаемо-
му или совершенному преступлению; 

2) противоречия между ними, обусловленные 
различными индивидуальными интересами и це-
лями, связанными с совершением преступления; 

3) различие их намерений относительно пове-
дения после совершения преступления. 

Хотя члены группировки осужденных отрица-
тельной направленности и связаны между собой 
решением совершить задуманное преступление, 
однако их решимость довести до конца обычно не 
бывает одинаковой, даже несмотря на внешне вы-
сказанное единодушие. При этом несомненно, что 
каждый из них обеспокоен мыслью о возможном 
разоблачении и неизбежно следующем наказании, 
а это порождает колебания и неуверенность как в 
отношении задуманного предприятия в целом, так 
и относительно надежности других членов груп-
пировки осужденных отрицательной направленно-
сти. Наиболее твердую решимость в совершении 
преступления проявляют лидеры и активные чле-
ны группировки осужденных отрицательной на-
правленности, хотя они, как правило, редко быва-
ют уверены в том, что можно полностью дове-
риться простым членам группировки. Тем более 
такого рода сомнения присущи простым членам 
группировки. Данное положение, подтвержденное 
опытом оперативной работы, находит свое отра-
жение в теории уголовного права. 
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По уголовному праву единство намерений со-
участников относительно совершения преступления 
нельзя отождествлять с общностью их целей и мо-
тивов, так как единство намерений не свидетельст-
вует ни об общности целей, которые ставят перед 
собой соучастники, ни об общности мотивов, кото-
рыми они руководствуются. Намереваясь совер-
шить одно и то же преступление, члены группиров-
ки осужденных отрицательной направленности час-
то преследуют самые различные цели. Например, 
при убийстве исполнитель может преследовать ко-
рыстную цель, а подстрекатель – действовать из 
мести. Следовательно, общность целей и мотивов 
не является необходимым признаком соучастия. 

В этом заложена возможность и даже необхо-
димость противоречий, обычно проявляющихся в 
отношениях между разрабатываемыми членами 
группировки осужденных отрицательной направ-
ленности. Противоречия чаще всего обусловлены 
различием ролей, отведенных тому или иному 
члену группировки, недовольством этой ролью, ее 
опасностью или невыгодностью, нежеланием бес-
прекословно повиноваться воле лидера и т. п.  

Особое место в системе предупреждения органи-
зованной преступности занимает постпенитенциар-
ное попечительство, то есть забота об освобожден-
ных из мест лишения свободы. Перед человеком, 
освобождающимся из мест лишения свободы, од-
ним из первых в новых условиях возникает вопрос: 
куда пойти работать? От правильного ответа на не-
го зависит его дальнейшая жизнь [6, с. 36]. Постпе-
нитенциарное воздействие на лиц, отбывших на-
казание, является в некоторых случаях единст-
венным условием для успешного завершения 
исправительного ресоциализационного процесса, 
а также для предупреждения организованной 
преступности. По велению времени у реформа-
тов пенитенциарной системы возникла необхо-
димость задуматься над проблемами дальнейших 
судеб лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы [7, с. 12]. Известно значение контроля 
за поведением освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказания, и оказания им помощи 
в трудовом и бытовом устройстве именно в пе-
риод адаптации к условиям жизни на свободе. 
При организации такого контроля следует учи-
тывать, что из колонии освобождаются не только 
лица, в отношении которых в полной мере уда-
лось достичь цели исправления. В связи с этим 
следует упомянуть три весьма многочисленные 
группы освобожденных: 

а) исправившиеся за время отбывания наказания, 
но потенциально способные в неблагоприятных  
социальных условиях вновь совершить преступление; 

б) исправившиеся не в полной мере, не до такой 
степени, которая предусматривается уголовным 
законом, и не до того уровня, которого хотелось 
бы сотрудникам УИС достичь в ходе работы с 
данными осужденными в процессе отбывания ими 
уголовного наказания; 

в) вообще не поддавшиеся исправлению, не-
смотря на усилия сотрудников исправительных 
учреждений в пределах всего срока уголовного 
наказания. 

В последнем случае приходится освобождать из 
мест лишения свободы человека, в законопослуш-
ном поведении которого на свободе администра-
ция уголовно-исполнительных учреждений вооб-
ще не уверена. Все упомянутые выше категории 
освобожденных нуждаются в эффективном кон-
троле со стороны различных служб органов внут-
ренних дел с целью недопущения совершения ими 
новых преступлений. Между тем уровень такого 
контроля, к сожалению, пока очень низок. Не при-
меняются достаточные усилия к организации ра-
боты по предотвращению повторных преступле-
ний. Они в криминогенном отношении наиболее 
опасны, поскольку представляют собой проявле-
ние сложившихся антиобщественных установок у 
освобожденных из мест лишения свободы. В связи 
с этим мы поддерживаем научную точку зрения 
представителя науки уголовно-исполнительного 
права М. К. Самалдыкова о необходимости вклю-
чения в число главных целей уголовно-
исполнительного законодательства ресоциализа-
цию осужденных [8, с. 30]. 

Постпенитенциарное предупреждение принято 
подразделять на добровольное и принудительное. 
Добровольное предупреждение возникает в ре-
зультате обращения освободившегося лица за по-
мощью к официальным государственным органам 
и общественным организациям. 

В уголовно-исполнительном законодательстве 
Республики Казахстан предусмотрено средство 
постпенитенциарного предупреждения преступно-
сти, а именно гл. 23 УИК Республики Казахстан 
«Помощь осужденным, освобожденным от отбы-
вания наказания, и контроль за ними». Выход из 
сложившейся ситуации нам видится в следующем: 

– налаживание связей с родственниками осво-
бождающихся для того, чтобы они оказывали по-
сильную помощь; 

– налаживание связей с предпринимателями; 
– пропаганда среди общественных организаций, 

состоятельных граждан необходимости помощи 
осужденным. 

Принудительное постпенитенциарное воздейст-
вие реализуется через систему административного 
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надзора. Профилактику преступности традиционно 
на индивидуальном уровне предупреждения пре-
ступности проводят участковые инспектора. Ста-
тья 179 УИК Республики Казахстан устанавливает 
обязанность административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, осуж-
денными за преступления, совершенные при особо 
опасном рецидиве, за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления или осужденными два и более раза к лише-
нию свободы за умышленные преступления, если во 
время отбывания наказания их поведение свидетель-
ствовало об упорном нежелании встать на путь ис-
правления и остается опасным для общества. Адми-
нистративный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, регламентируется Законом 
Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». 

Определенные претензии к осуществлению 
контроля за лицами, освобожденными из ИУ, мо-
гут быть предъявлены к участковым инспекторам. 
Недостатки проводимой ими работы являются 
следствием незнания даже в общих чертах опера-
тивной обстановки в соответствующих микрорай-

онах, их формального подхода к решению вопро-
сов по охране общественного порядка и предот-
вращению назревающих правонарушений. Это 
происходит и из-за отсутствия в распоряжении 
участковых необходимой информации о прожи-
вающих на обслуживаемой ими территории лицах, 
способных совершить преступление в силу своих 
низких моральных устоев или отрицательного 
влияния микросреды, преобладания в работе с со-
стоящими на профилактическом учете разъясне-
ний и советов.  

Профилактическая работа – это не только разъ-
яснения, беседы и советы. В некоторых случаях 
следует применять меры принуждения к лицу, не 
желающему считаться с требованиями законов. 
Загруженность участковых инспекторов также 
снижает эффективность надзора как меры преду-
преждения профессиональной преступности. По 
нашему мнению, отказываться от этой работы 
нельзя, поскольку административный надзор явля-
ется первоначальным этапом в системе официаль-
ного реагирования на индивидуальное поведение 
лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответст-
венности.
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INDIVIDUAL AND PREVENTIVE ACTIONS FOR THE PREVENTION  
OF ORGANIZED CRIME IN THE UIS CORRECTIONAL FACILITIES 

 
Annotation: the work purpose – identification of individual and preventive actions for the prevention of or-

ganized crime in correctional facilities of criminal and executive system, increase of their efficiency. It is proved 
that special and preventive actions are developed and carried out in relation to different types of crime and types 
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of criminal behavior, to certain spheres of public life, different social groups, branches of economy as they are 
characterized by specifics of processes of determination. 

Success of carrying out prevention of offenses depends on completeness of understanding and identification 
of an actual state of crime and real achievements of law enforcement agencies. Criminological monitoring 
which forms necessary actual base has to become the first conceptual basis of the prevention of crime. It has to 
represent the system of supervision allowing to trace and investigate a condition of crime, to reveal and predict 
its negative tendencies, and also to control activity of the state and society in the sphere of the prevention of 
crime. 

The point of view that efficiency of application of special and preventive measures of the prevention of or-
ganized crime in correctional facilities depends on the actual knowledge of the organization of criminal groups, 
a microenvironment in criminal groups, the relations in organized group and between various groups is proved. 

The special place in system of the prevention of organized crime is taken by the post-penitentiary prevention 
subdivided on voluntary and compulsory, playing a significant role in individual prevention of organized crime 
in correctional facilities. 

 
Key words: organized crime, prevention of crime, special measures of the prevention, individual and pre-

ventive actions, correctional facilities, criminal and executive system. 
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ее внутреннее законодательство. Создание эффективной системы уголовно-правового воздействия, по-
зволяющей максимально индивидуализировать уголовную ответственность с учетом принципов эконо-
мии репрессии, актуально в той или иной степени для всех государств.  

Одним из направлений решения данных задач является совершенствование законодательного регу-
лирования, а также практики применения института замены неотбытой части лишения свободы более 
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для совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства было бы интересно, 
как решаются эти вопросы в ряде зарубежных стран. 

Институт замены необтытой части лишения свободы другим более мягким видом наказания извес-
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овременный этап развития Республики 
Казахстан характеризуется желанием 
стать полноправным, активным участни-

ком международного модернизационного процесса, 
стремлением к усовершенствованию национальной 
правовой системы. Этот процесс оказывает непо-
средственное влияние не только на характер юри-
дических взаимоотношений Республики Казахстан 
с другими странами, но и на ее внутреннее законо-
дательство. Создание эффективной системы уго-
ловно-правового воздействия, позволяющей макси-
мально индивидуализировать уголовную ответст-

венность с учетом принципов экономии репрессии, 
актуально в той или иной степени для всех госу-
дарств. 

Так, в Концепции правовой политики Респуб-
лики Казахстан на период с 2010 до 2020 года оп-
ределено, что «лишение свободы пока все еще ос-
тается основным видом уголовного наказания».  
В связи с этим «в целях минимизации вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции, экономии 
мер уголовной репрессии необходимо создать ус-
ловия для более широкого применения уголовно-
правовых мер, не связанных с изоляцией от обще-

С
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ства… При этом в законодательстве и судебной 
практике следует вырабатывать подходы, при ко-
торых выбор вида и меры уголовно-правового воз-
действия основывался бы прежде всего на учете 
данных о наиболее вероятной ее эффективности в 
отношении конкретной личности» [1]. 

Одним из направлений решения данных задач 
является совершенствование законодательного 
регулирования, а также практики применения ин-
ститута замены неотбытой части лишения свободы 
более мягким видом наказания, который является 
акцией правосудия и государственного поощрения, 
мерой положительной общественно-политической, 
нравственно-этической и юридической оценки, 
позитивных изменений в поведении осужденного, 
произошедших в нем в период отбывания наказа-
ния. В этом плане для совершенствования уголов-
ного и уголовно-исполнительного законодательст-
ва было бы интересно, как решаются эти вопросы 
в ряде зарубежных стран. 

Применение метода сравнительного правоведе-
ния позволяет лучше узнать как зарубежное, так и 
национальное право. Законодатель использует 
сравнительное право для совершенствования на-
ционального права [2, с. 11]. Как отмечает извест-
ный французский исследователь М. Ансель, зна-
комство с зарубежным правом «открывает перед 
юристом новые горизонты, позволяет ему лучше 
узнать право своей страны, ибо специфические 
черты этого права особенно отчетливо выявляются 
в сравнении с другими системами. Сравнение спо-
собно вооружить юриста идеями и аргументами, 
которые нельзя получить даже при очень хорошем 
знании только собственного права» [3, с. 167]. По-
нимание единого контекста и пределов вариантно-
сти развития современных систем наказаний край-
не важно для определения ориентиров дальнейше-
го развития системы уголовных наказаний и 
практики его применения в Республике Казахстан. 

Институт замены необтытой части лишения 
свободы другим, более мягким видом наказания 
известен законодательству практически всех госу-
дарств постсоветского пространства. В некоторых 
случаях формальные и материальные основания 
применения данного института алогичны тем, ко-
торые установлены в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан, в других имеют специфи-
ческие особенности.  

Так, в соответствии со ст. 71 УК Республики 
Казахстан лицу, отбывающему лишение свободы 
за преступление небольшой, средней тяжести и 
тяжкие преступления, суд с учетом его поведения 
в период отбывания наказания может заменить 
оставшуюся неотбытой часть наказания такими 

более мягкими видами наказания, как ограничение 
свободы, исправительные работы, привлечение к 
общественным работам. В отношении осужденных 
военнослужащих отбывание более мягкого вида 
наказания назначается на срок, равный оставшейся 
неотбытой части наказания, назначенного по при-
говору суда. Однако этот срок не может превы-
шать верхнего предела, установленного законом 
для соответствующего вида более мягкого наказа-
ния. Лица, которым назначенное приговором суда 
лишение свободы заменено более мягким видом 
наказания, в дальнейшем могут быть освобождены 
условно-досрочно от отбывания нового, более 
мягкого вида наказания [4].  

Неотбытая часть лишения свободы может быть 
заменена более мягким видом наказания после 
фактического отбытия осужденным: а) не менее 
1/3 срока наказания за совершение преступления 
небольшой и средней тяжести и б) половины срока 
наказания за тяжкие преступления или ранее ус-
ловно-досрочно освобождавшимися от отбывания 
наказания в виде лишения свободы и совершив-
шими новые преступления в период оставшейся 
неотбытой части наказания. Лицо может быть 
полностью или частично освобождено от отбыва-
ния дополнительного вида наказания, за исключе-
нием осужденных за преступления, связанные с 
половым сношением и иными действиями сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, или развращением мало-
летних, совершенные родителем, педагогом либо 
иным лицом, на которых законом возложены обя-
занности по его воспитанию, либо совершенные 
неоднократно [4]. 

Замена неотбытой части лишения свободы бо-
лее мягким видом наказания не применяется в от-
ношении лиц, совершивших преступления в соста-
ве организованной группы, преступного сообщест-
ва (преступной организации), транснациональной 
организованной группы, транснационального пре-
ступного сообщества (транснациональной пре-
ступной организации) или устойчивой вооружен-
ной группы (банды), и к лицам, осужденным за 
террористические преступления [4]. 

Вместе с тем согласно ст. 79 Модельного уго-
ловного кодекса для государств СНГ, принятого 
Межпарламентской ассамблей государств – участ-
ников СНГ в 1996 г., лицам, осужденным к лише-
нию свободы, неотбытая часть наказания может 
быть судом заменена только наказанием в виде 
ограничения свободы или исправительных работ, и 
если осужденный встал на путь исправления.  
В качестве формального основания применения 
данной замены предусмотренного фактического 
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отбытия осужденным: а) не менее 1/3 срока нака-
зания, назначенного судом за преступление не-
большой или средней тяжести; б) не менее поло-
вины срока наказания, назначенного судом за тяж-
кое преступление, а также лицу, ранее 
отбывавшему наказание в виде лишения свободы 
за умышленное преступление; в) не менее 2/3 сро-
ка наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от наказания или ко-
торому наказание было заменено более мягким и 
совершившему новое умышленное преступление в 
течение неотбытой части наказания. К лицам, кото-
рым наказание заменено более легким, может быть 
применено условно-досрочное освобождение [5]. 

В свою очередь, согласно ст. 91 УК Республики 
Беларусь формальным основанием замены неот-
бытой части лишения свободы более мягким нака-
занием является также фактическое отбытие осуж-
денным: а) не менее 1/3 срока наказания, назна-
ченного за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, или менее тяж-
кое преступление; б) не менее половины срока на-
казания, назначенного за тяжкое преступление, а 
также если лицо ранее осуждалось за умышленное 
преступление; в) не менее 2/3 срока наказания, на-
значенного за тяжкое преступление, а также нака-
зания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся и совершившему новое пре-
ступление в течение неотбытой части наказания. 
Материальным основанием такой замены является 
признание осужденного твердо вставшим на путь 
исправления [6]. 

Некоторыми особенностями характеризуется 
применение норм о замене неотбытой части лише-
ния свободы более мягким наказанием к лицам, 
совершившим преступления в возрасте до 18 лет. 
Так, в соответствии со ст. 120 УК Республики Бе-
ларусь данный институт может быть применен к 
осужденному, твердо вставшему на путь исправле-
ния, при его примерном поведении и добросовест-
ном отношении к труду и учебе. Заслуживает вни-
мания и предложенный перечень формальных ос-
нований применения норм о замене наказания бо-
лее мягким к несовершеннолетним. Рассматривае-
мая мера допустима после фактического отбытия: 
1) не менее 1/4 срока наказания, назначенного за 
преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или за менее тяжкое преступ-
ление; 2) не менее 1/3 срока наказания, назначен-
ного судом за тяжкое преступление; 3) не менее 
половины срока, назначенного судом за особо 
тяжкое преступление, если ранее лицо осуждалось 
к лишению свободы за умышленное преступление. 

Как видно, уголовное законодательство Республи-
ки Беларусь предусматривает более льготные ус-
ловия применения норм о замене наказания для 
лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте [6]. 

Одной из особенностей уголовного законода-
тельства Республики Беларусь является и то, что 
оно не предусматривает возможности условно-
досрочного освобождения от наказания в виде по-
жизненного заключения (ст. 90 УК). В отношении 
лиц, отбывающих пожизненное заключение, на-
значенное им по приговору суда, либо в порядке 
помилования смертной казни, согласно ч. 4 ст. 58 
УК Республики Беларусь возможна только замена 
данного наказания лишением свободы на опреде-
ленный срок, не превышающий пяти лет. Матери-
альным основанием такой замены является необ-
ходимость учета поведения, состояния здоровья 
или возраста осужденного, а формальным основа-
нием – отбытие не менее двадцати лет пожизнен-
ного заключения [6]. 

Уголовное законодательство Украины (ст. 82 
УК) устанавливает, что при замене неотбытой час-
ти лишения свободы осужденный может быть ос-
вобожден только от одного вида дополнительного 
наказания – лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. Замена неотбытого наказания более 
мягким может быть применена, если осужденный 
твердо встал на путь исправления, после фактиче-
ского отбытия им: а) не менее 1/3 срока наказания, 
назначенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести, а также за неосторожное 
тяжкое преступление; б) не менее половины срока 
наказания, назначенного за умышленное тяжкое 
преступление или неосторожное особо тяжкое 
преступление, а также в случае, если лицо ранее 
отбывало наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление и до погашения или 
снятия судимости вновь совершило умышленное 
преступление, за которое осуждено к лишению 
свободы; в) не менее 2/3 срока наказания, назна-
ченного за умышленное особо тяжкое преступле-
ние, а также наказания, назначенного лицу, ранее 
условно-досрочно освобождавшемуся и совер-
шившему новое умышленное преступление в те-
чение неотбытой части наказания [7]. 

К лицам, которым наказание было заменено бо-
лее мягким, может быть применено условно-
досрочное освобождение. Одной из особенностей 
уголовного законодательства Украины о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания является и запрет применения данного 
института к несовершеннолетним осужденным [7]. 
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Как мы видим, УК Украины, УК Беларуси, как 
и Модельный уголовный кодекс для стран СНГ, 
предусматривают возможность применения заме-
ны неотбытой части лишения свободы и в отноше-
нии лиц, совершивших особо тяжкие преступле-
ния. Уголовное законодательство Российской Фе-
дерации (ст. 80 УК РФ) содержит аналогичное 
положение. Суд с учетом поведения лица в период 
отбывания наказания может заменить оставшуюся 
неотбытой часть наказания после фактического 
отбытия осужденным к лишению свободы за со-
вершение: а) преступления небольшой или сред-
ней тяжести – не менее 1/3 срока наказания;  
б) тяжкого преступления – не менее половины 
срока наказания; в) особо тяжкого преступления – 
не менее 2/3 срока наказания; г) преступлений 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, а также преступлений, связанных с ор-
ганизацией преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней) – не менее 3/4 
срока наказания; д) преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцатилетнего возраста, – не менее 
4/5 срока наказания. Лицо может быть полностью 
или частично освобождено от отбывания дополни-
тельного вида наказания [8]. 

К одной из особенностей уголовного законода-
тельства Российской Федерации в регулировании 
анализируемого института относится то, что при 
рассмотрении ходатайства или представления о 
замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания осужденному за преступление 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, суд должен учитывать результаты судеб-
но-психиатрической экспертизы в отношении та-
кого осужденного (ч. 4 ст. 80 УК РФ) [8]. 

Уголовное законодательство Республики Узбе-
кистан (ст. 74 УК) также предусматривает воз-
можность применения замены неотбытой части 
лишения свободы в отношении лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления. Материальными ос-
нованиями замены неотбытой части лишения сво-
боды более мягким видом наказания являются со-
блюдение установленного режима и добросовест-
ное отношение к труду. В качестве формальных 
оснований замены наказания более мягким уго-
ловный закон Узбекистана называет необходи-
мость фактического отбытия осужденным: а) не 
менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за 
преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или менее тяжкое преступле-
ние; б) не менее половины срока наказания, назна-
ченного судом за тяжкое преступление, а также 

умышленное преступление, если лицо ранее осуж-
далось за умышленное преступление; в) не менее 
2/3 срока наказания, назначенного судом за особо 
тяжкое преступление, а также лицу, ранее услов-
но-досрочно освобождавшемуся от наказания или 
которому наказание было заменено более мягким и 
совершившему новое умышленное преступление в 
течение неотбытой части наказания. По отбытии 
соответствующей части более мягкого наказания 
суд может применить условно-досрочное освобо-
ждение [9]. 

Как и в уголовном законодательстве Республики 
Беларусь, в ст. 90 УК Республики Узбекистан опре-
делены правила замены наказания более мягким 
лицам, осужденным за преступления, совершенные 
в возрасте до 18 лет. Материальным основанием 
применения такой замены является, помимо преду-
смотренных ст. 74 УК, также добросовестное отно-
шение осужденного к обучению. Формальные ос-
нования замены носят более льготный в сравнении 
с совершеннолетними осужденными характер: неот-
бытая часть лишения свободы может заменяться бо-
лее мягким наказанием после отбытия соответствен-
но 1/4, 1/3 и половины срока назначенного наказа-
ния [6, 9]. 

Вместе с тем замена неотбытой части наказания 
более мягким не применяется: а) к лицу, которому 
смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы; б) особо опасному рецидиви-
сту; в) организатору и участникам организованной 
группы или преступного сообщества; г) лицу, осу-
жденному за умышленное убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах, изнасилование или насиль-
ственное удовлетворение половой потребности в 
противоестественной форме в отношении мало-
летнего потерпевшего, преступления против Рес-
публики Узбекистан, мира и безопасности челове-
чества, организацию преступного сообщества, 
контрабанду ядерного, химического, биологиче-
ского и других видов оружия массового уничтоже-
ния, материалов и оборудования, которые заведо-
мо могут быть использованы при его создании, а 
равно наркотических средств и психотропных ве-
ществ, незаконную продажу наркотических 
средств и психотропных веществ в крупных раз-
мерах [9]. 

Как и рассмотренные ранее кодексы, УК Кир-
гизской Республики предусматривает, что лицу, 
отбывающему лишение свободы за преступление 
небольшой тяжести, менее тяжкое, тяжкое или 
особо тяжкое преступление, суд с учетом поведе-
ния в период отбывания наказания может заменить 
оставшуюся неотбытую часть наказания более 
мягким видом наказания. При этом лицо может 
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быть полностью или частично освобождено от от-
бывания дополнительного вида наказания. Вместе 
с тем формальным основанием такой замены явля-
ется необходимость фактического отбытия осуж-
денным, независимо от категории совершенного 
преступления, не менее 1/3 срока наказания [10]. 

В отличие от ранее рассмотренных уголовные 
законодательства Азербайджанской Республики 
(ст. 77 УК) [11], Туркменистана (ст. 76 УК) [12], 
Республики Армения (ст. 77 УК) [13], Республики 
Таджикистан (ст. 77 УК) [14] предусматривают, 
что только лицу, отбывающему лишение свободы 
на определенный срок за преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, 
или менее тяжкое преступление, суд с учетом его 
поведения в период отбывания наказания может 
заменить неотбытую часть наказания более мягким 
видом наказания. К тому же это лицо может пол-
ностью или частично освобождаться от дополни-
тельного наказания. Аналогичные положения со-
держит и ст. 92 УК Республики Молдова, где гово-
рится: «Лицам, которые отбывают наказание в 
виде лишения свободы за совершение незначи-
тельного преступления или преступления средней 
тяжести, судебная инстанция может, учитывая их 
поведение в период отбывания наказания, заме-
нить неотбытую часть наказания более мягким на-
казанием посредством вынесения определения. 
При этом данное лицо может быть освобождено 
полностью или частично от дополнительного нака-
зания» [15]. 

Статья 77 УК Азербайджанской Республики,  
ст. 76 УК Туркменистана, ст. 77 УК Республики 
Армения, ст. 92 УК Республики Молдова преду-
сматривают, что такая замена возможна после 
фактического отбытия не менее 1/3 срока наказа-
ния [11, 12, 13, 15]. В свою очередь, в ст. 76 УК 
Республики Таджикистан определено, что замена 
наказания более мягким может быть применена 
после фактического отбытия осужденным: а) не 
менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за 
преступление небольшой или средней тяжести; б) 
не менее половины наказания, назначенного судом 
за тяжкое преступление, а также лицу, ранее отбы-
вавшему наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление; в) не менее 2/3 срока 
наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от наказания или ко-
торому наказание было заменено более мягким и 
совершившему новое умышленное преступление в 
течение неотбытой части наказания. Кроме того, 
конкретно установлено, что неотбытую часть ли-
шения свободы суд может заменить только нака-

занием в виде ограничения свободы или исправи-
тельных работ [14]. 

Как и уголовное законодательство Республики 
Беларусь, ст. 57 УК Азербайджанской Республики 
предусматривает положение, согласно которому 
«лицо, отбывающее пожизненное лишение свобо-
ды, по отбытии двадцатипятилетней части этого 
наказания может быть представлено к замене на-
званного наказания лишением свободы сроком до 
15 лет». Материальными основаниями для такого 
решения могут быть случаи, когда осужденный не 
совершит при отбытии пожизненного лишения 
свободы умышленного преступления, а суд придет 
к выводу об утрате необходимости дальнейшего 
отбывания наказания [11]. 

В отличие от других государств после распада 
СССР Эстонская Республика не стала принимать 
новый УК, а пошла по пути основательной перера-
ботки УК Эстонской ССР. Новая редакция УК Эс-
тонской Республики сохранила многие положения, 
касающиеся института замены наказания. Так,  
ст. 55 УК Эстонской Республики допускает замену 
лишения свободы более мягким видом наказания, 
и материальными основаниями такой замены яв-
ляются примерное поведение осужденного и доб-
росовестное отношение к труду, доказывающее его 
исправление. Формальным основанием замены 
установлена необходимость фактического отбытия 
осужденным: а) не менее половины назначенного 
судом срока наказания (общее правило) или б) не 
менее 2/3 срока наказания, назначенного за умыш-
ленное преступление, повлекшее за собой осужде-
ние к лишению свободы свыше трех лет. Назначая 
более мягкое наказание, суд может освободить 
осужденного от исполнения дополнительных нака-
заний в виде штрафа, лишения права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью [16]. 

Согласно ст. 56 УК Эстонской Республики 
формальные основания замены наказания более 
мягким видом наказания в отношении лиц, осу-
жденных к лишению свободы за преступления, 
совершенные в возрасте до 18 лет, носят более 
льготный характер. Так, неотбытая часть лише-
ния свободы может быть заменена более мягким 
наказанием после отбытия: а) половины или  
б) 2/3 срока назначенного наказания, если лицо 
было осуждено к лишению свободы не менее 
чем на пять лет за умышленное преступление 
либо ранее отбывало наказание в виде лишения 
свободы за умышленное преступление и до по-
гашения или снятия судимости вновь совершило 
умышленное преступление. Материальным ос-
нованием применения такой замены является, 
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помимо предусмотренных ст. 55 УК условий, 
добросовестное отношение осужденного к учебе, 
доказывающее его исправление [16]. 

К особенностям уголовного законодательства 
Эстонской Республики относительно рассматри-
ваемого института можно отнести то, что к лицам, 
осужденным к пожизненному лишению свободы, 
может применяться как условно-досрочное осво-
бождение, так и сокращение срока неотбытой час-
ти наказания (то есть фактическая замена пожиз-
ненного лишения свободы – срочным) – после 
фактического отбытия осужденным не менее три-
дцати лет из назначенного срока наказания. Одна-
ко согласно ст. 55 УК условно-досрочное освобо-

ждение и сокращение срока не применяется к ли-
цу, которому: а) в порядке помилования или по 
амнистии наказание в виде смертной казни замене-
но лишением свободы и б) судом наказание в виде 
смертной казни заменено лишением свободы [16]. 

В заключение необходимо отметить, что боль-
шинство проанализированных уголовных кодек-
сов, кроме кодексов Республики Армения [13], 
Республики Молдова [15] и Эстонской Республики 
[16], как и уголовное законодательство Республики 
Казахстан [4], допускают возможность замены не-
отбытой части лишения свободы наказания более 
мягким видом наказания на основании акта амни-
стии или помилования [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14].
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INSTITUTE OF REPLACEMENT OF UNEXPIRED PART OF IMPRISONMENT WITH SOFTER 

TYPE OF PUNISHMENT BY THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
AND A NUMBER OF THE FOREIGN STATES  

(THE COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS) 
 

Annotation: the subject of article is made by problems of replacement of unexpired part of imprisonment 
with softer type of punishment by the legislation of the Republic of Kazakhstan and a number of the foreign 
states. One of features of the present stage of development of the Republic of Kazakhstan is the desire to be-
come the full, active participant of the international modernization process, seeks for modernization of national 
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legal system. This process has direct impact not only on nature of legal relationship of the Republic of Kazakh-
stan with other countries, but also on its domestic legislation. Thus creation of the effective system of criminal 
and legal influence allowing to individualize as much as possible criminal liability taking into account the prin-
ciples of economy of repression is actual in a varying degree for all states.  

One of the directions of the solution of these tasks is improvement of legislative regulation, and also practice 
of application of institute of replacement of unexpired part of imprisonment with softer type of punishment 
which is an action of justice and the state encouragement, a measure of a positive political, moral and ethical 
and legal assessment, positive changes in behavior condemned, occurred in it during punishment serving. In this 
plan it would be interesting to improvement of the criminal and criminal and executive legislation as these is-
sues in a number of foreign countries are resolved. 

The institute of replacement of neobtyty part of imprisonment with other softer type of punishment is known 
to the legislation practically of all states of the former Soviet Union. Thus in certain cases the formal and mate-
rial bases of application of this institute are illogical what are established in the criminal legislation of the Re-
public of Kazakhstan, in others have specific features.  

 
Key words: criminal law, code, imprisonment, national right, criminal penalty, legal system, criminal liabil-

ity, punishment replacement, criminal and legal measures, crime. 
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Реферат: в статье раскрывается эволюция взглядов на причинность в криминологии, являющуюся од-

ним из видов детерминации, обосновывается, что причинность понимается как одна из форм детермина-
ции, отражающих существенную особенность бытия – всеобщую связь, взаимозависимость и взаимообу-
словленность явлений и процессов в мире, в данном случае преступных. На протяжении длительного пе-
риода ведущие зарубежные и отечественные мыслители пытались понять и объяснить природу 
происхождения преступности, выдвигая все новые и новые теории. Анализируются различные подходы к 
пониманию причин и условий преступности: от биологических до социологических теорий преступности.  

В современной криминологии представлен широчайший диапазон мнений и взглядов научной обще-
ственности по поводу причинного взаимодействия и объяснения существования такого негативного, ис-
торически изменчивого, массового и социально опасного явления, как преступность. Несмотря на ка-
жущуюся полноту проработанности данного вопроса, механизм влияния субъективных и объективных 
факторов на преступность, взаимодействия внешней материальной среды, преломления ее воздействия 
через субъективные характеристики людей, последовательность причинного влияния факторов и их раз-
деление по отношению к людям на внешние и внутренние не выяснены до сих пор. Тем не менее раз-
личные теоретические представления авторов о детерминации преступности существенно обогащают 
криминологическую науку, позволяя рассматривать и изучать исследуемый элемент предмета кримино-
логии с различных точек зрения. 
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ричины и условия преступности явля-
ются фундаментальной и одной из акту-
альных проблем науки криминологии. 

Исследование причин и условий преступности 
раскрывает природу данного негативного социаль-
ного явления, объясняет его происхождение, пока-
зывает, от чего зависит существование преступно-
сти, что способствует ее сохранению, оживлению 
и что этому противодействует. 

Как известно, виды взаимосвязи явлений в об-
ществе принято называть детерминизмом. В данном 
смысле причинность понимается как одна из форм 
детерминации, отражающих существенную особен-
ность бытия – всеобщую связь, взаимозависимость 
и взаимообусловленность явлений и процессов в 
мире, в данном случае – преступных. Однако толь-
ко на основе знаний о детерминантах преступности 
можно обеспечить эффективное предупредительное 
воздействие: предвидеть происходящие в ней (пре-
ступности) изменения, определить и осуществить 
необходимые меры по сокращению (минимизации) 
ее негативных последствий. 

На протяжении длительного периода ведущие за-
рубежные и отечественные мыслители (Г. Тард, 

Г. Лебон, Э. Дюркгейм, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эми-
нов, Н. Ф. Кузнецова, П. И. Гришаев и др.) пытались 
понять и объяснить природу происхождения пре-
ступности, выдвигая все новые и новые теории. В то 
же время ни одна из них не признается всеобъемлю-
щей и универсальной, поскольку не может объяснить 
в полной мере, почему все-таки совершаются пре-
ступления, несмотря на существование довольно 
действенной и эффективной системы мер по ее пре-
дупреждению в любом развитом государстве. Обра-
тимся к истории криминологической мысли и оста-
новимся на некоторых теоретических концепциях, 
объясняющих причинный аспект существования 
преступности. 

Одна из первых теорий, которую хотелось бы 
упомянуть, – антропологическая теория Ч. Лом-
брозо. Ученый вошел в историю как автор концеп-
ции о биологической предрасположенности неко-
торых людей к совершению преступлений. Он 
один из первых в криминологической практике 
стал применять метод антропометрических изме-
рений, согласно которому по внешнему виду чело-
века (форме лица, разрезу глаз, форме носа и т. д.) 
с достаточной степенью уверенности можно опре-

П 



 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. И. ЗУБКОВА (РЯЗАНЬ, 2 ФЕВРАЛЯ 2015 г.) 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2 
92

делить, обладает ли тот преступными наклонно-
стями. На основе выделенных признаков, как по-
лагал Ч. Ломброзо, возможно не только выявить 
«преступный элемент» общества в целом, но и 
различать между собой типы преступников, как-
то: убийцы, воры, насильники. При этом каждому 
из типов преступников присущи характерные фи-
зические черты и психофизиологические реакции: 
убийцам – объемистые скулы, выступающий впе-
ред четырехугольный подбородок, узкие лица, хо-
лодный и неподвижный (стеклянный) взгляд, тон-
кие губы; насильникам – глаза навыкате, огромные 
губы и ресницы, сплющенный нос; ворам – удли-
ненная голова, прямой, часто вогнутый нос, бе-
гающие глаза, мошенникам – мочка уха, прирос-
шая к щеке, и т. п. [1, с. 240–242]. 

Следует отметить, что с течением времени 
взгляды Ч. Ломброзо эволюционировали: оставаясь 
на позициях уголовной антропологии, он стал при-
знавать наличие не только прирожденных, но и слу-
чайных преступников, а также преступников по 
страсти; воспринял идеи о влиянии на преступность 
как биологических, так и иных, в том числе некото-
рых социальных, факторов (уровня цивилизации, 
экономического развития, миграции населения, не-
урожаев, алкоголизма, беспризорности и др.). Фак-
тически его теория постепенно трансформировалась 
в биосоциальную, что отчетливо проявилось в тру-
дах его учеников и последователей [2, с. 10].  

Однако дальнейшие тщательные обследования 
преступников не подтвердили выводов Ч. Ломбро-
зо, и на современном этапе теория биологической 
предрасположенности к совершению преступле-
ний фактически не подтвердила себя и не имеет 
ярых сторонников. Несмотря на ошибочность его 
положений, нельзя не отметить вклад ученого в 
развитие криминологии. Именно Ч. Ломброзо на-
чал исследования фактического материала (чело-
века), поставил вопрос о взаимосвязи преступного 
поведения и личности преступника.  

Постепенно биосоциальная теория преступно-
сти приобретала все большую популярность и до-
вольно продолжительное время оставалась на пике 
популярности в западной криминологии, особенно 
в американской. Например, наследием идеи 
Ч. Ломброзо можно считать теорию уголовной 
психодинамики, согласно которой преступник в 
своих действиях руководствуется исключительно 
эмоциями. 

С развитием медицины и становлением генети-
ки появились первые гипотезы о передаче склон-
ности к преступлению именно генетическим пу-
тем. Один из первых авторов, кто предпринял по-
пытку проверить гипотезу о генетической 

обусловленности преступного поведения, стал не-
мецкий психиатр Й. Ланге. Он провел исследова-
ния на основе близнецового метода, суть которых 
заключалась в том, что сравнивалось поведение 
близнецов, которые развились из одной яйцеклет-
ки, с поведением близнецов, которые развились из 
разных яйцеклеток и имели различные наследст-
венные задатки. Подобные исследования проводи-
лись, например, и в Голландии (Ж. Легра).  

Насколько велико было значение проводив-
шихся в то время исследований показывает приня-
тие Конгрессом США закона о сексуальных пси-
хопатах (1937 г.). В соответствии с этим норма-
тивным правовым актом для преступников, у 
которых выявлялась генетическая предрасполо-
женность к сексуальной агрессии, устанавливалось 
тюремное заключение на неопределенный срок [3]. 

Тем не менее существенным отрицательным 
моментом в этих научных изысканиях было отсут-
ствие репрезентативности выборки. Так, Й. Ланге 
обследовал лишь 30 пар близнецов, Ж. Легра и то-
го меньше – 9 пар. Первые же попытки увеличить 
объем выборочной совокупности дали отрицатель-
ный результат [3]. 

Исследования генетических факторов преступ-
ности постепенно сформировали новую теорию 
причин преступности – хромосомную. Исследуя 
генетические аномалии, ученые установили, что у 
некоторых лиц половые хромосомы не парные, а 
тройные: комбинации типа ХХY или ХYY. Уче-
ные выдвинули гипотезу о том, что хромосома ти-
па Y, определяющая мужской пол, может способ-
ствовать агрессивности в случае ее дублирования в 
генотипе. 

В 60-х годах П. Джекобс проводила в шотланд-
ских тюрьмах исследования и пришла к выводу о 
том, что среди преступников доля лиц с хромо-
сомной аномалией типа XYY многократно больше, 
чем среди законопослушных граждан. Однако ана-
логичные исследования, проводившиеся в Англии, 
Франции и США, впоследствии не подтвердили 
данных, полученных П. Джекобс [3].  

Рассмотренные биологические концепции при-
чин преступности при всем негативном к ним от-
ношении на современном этапе оказали и продол-
жают оказывать влияние на практику воздействия 
на преступность. В значительной мере они вклю-
чены в теоретическую основу клинической крими-
нологии в рамках коррекции личности преступни-
ка (в том числе в рамках пенитенциарной психиат-
рии). 

Вместе с тем человек, являясь социальным су-
ществом, неразрывно связан с обществом. Именно 
поэтому уголовная социология попыталась объяс-
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нить причину преступного поведения человека 
факторами социального происхождения (уровень 
жизни, стабильность экономического положения, 
безработица и т. п.). 

В то же время авторы позиции социального 
детерминизма (Ж. Кетле, А. Лакассань) стали ис-
ходить из того, что: 1) не изменив социальных 
условий, вызывающих к жизни преступления, 
тщетно было бы пытаться радикально повлиять 
на уровень преступности; 2) если не все в поведе-
нии людей зависит от их намерений, желаний и 
их поступками движут иные объективные факто-
ры, то ни жестокие наказания, ни само уголовное 
законодательство не смогут повлиять на преступ-
ность. 

Рассмотрим еще ряд социологических теорий, 
выдающихся своими неординарными подходами к 
объяснению существования преступности.  

Так, Э. Дюркгейм вошел в историю как автор 
теории аномии, или теории отклоняющегося пове-
дения. Ученый считал, что отклоняющееся (пре-
ступное) поведение является нормальным, при 
этом избежать такого поведения нельзя, поскольку 
в обществе наблюдается огромное разнообразие 
его видов. Нормально же оно в том аспекте, что 
общество без преступлений оказывается болезнен-
но законтролированным. При этом если полностью 
устранить преступность в обществе, то в нем не 
будет и прогресса, то есть преступность логиче-
ским образом включена в число основных условий 
существования социальной организации и соци-
ального изменения основных его компонентов. 
«Итак, – заключал ученый, – преступность необ-
ходима: она прочно связана с основными условия-
ми любой социальной жизни и именно в силу это-
го полезна, поскольку те условия, частью которых 
она является, сами неотделимы от нормальной 
эволюции морали и права» [4, с. 42]. 

Помимо теории о «нормальности» преступных 
проявлений в обществе как одного из источников 
общественного прогресса, в рассматриваемый пе-
риод стала популярна еще одна социальная тео-
рия – дифференцированной ассоциации, выдви-
гаемая Э. Сатерлендом. Концепция сводилась к 
тому, что преступление есть результат влияния 
определенных социальных групп, с которыми кон-
тактирует человек. В процессе этих контактов 
большое значение имеет элемент подражания, в 
результате которого вырабатывается импульс к 
совершению преступления, то есть происходит 
криминальное заражение. В данном случае ре-
шающее значение для формирования преступного 
поведения придается именно взаимодействию как 
важнейшему способу распространения образцов 

поведения. Однако следует отметить, что каждый 
индивид общается не только с преступниками, но 
и с законопослушными гражданами, которые мо-
гут оказывать на него и противоположное воздей-
ствие. Причина преступления, по мнению сторон-
ников этой теории, заключается в количественном 
и качественном (по силе воздействия) перевесе 
отрицательных связей (ассоциаций) над положи-
тельными [5, с. 29]. 

Перейдем к следующей теории – теории стиг-
матизации (интеракции). Указанная концепция 
утверждает, что никакое поведение не является 
преступным само по себе и не обладает свойства-
ми, которые принципиально отличали бы его от 
других форм поведения. Преступное деяние явля-
ется таковым в силу реакции на него со стороны 
законодателя, полиции (милиции), судов. Именно 
такая реакция создает преступление и преступни-
ка посредством отрицательной официальной 
оценки или стигматизации, то есть клеймения, 
определенного деяния и совершившего его лица. 
Теория стигматизации обращает внимание на тот 
факт, что процесс взаимодействия индивида с 
системой уголовной юстиции оказывает на него 
не положительное, а отрицательное влияние, из-
меняя в худшую сторону его представление о са-
мом себе, формируя настоящего преступника, ак-
тивно противостоящего обществу с его законами 
и моралью. Этот процесс достигает кульминации 
в тюрьме, где, как показывает американский кри-
минолог В. Фокс на материале жизнеописаний 
преступников и эмпирических исследований, 
формируется преступное сознание, как правило, 
не поддающееся исправительному воздейст-
вию [6, с. 16]. 

Таким образом, данная теория исследует про-
цессы интеракции (взаимодействия) между теми 
людьми, которые устанавливают правила и обес-
печивают их выполнение, и теми, кто их нарушает, 
за что получают клеймо антисоциального или пре-
ступного элемента. При этом преступность как 
социальное явление, не существующее вне людей 
и их поведения, следует рассматривать в качестве 
итога социального взаимодействия. 

В аспекте современного развития взглядов на 
причинность преступного поведения и преобладания 
традиционно-диалектического подхода к объясне-
нию причины конкретного преступления – все то, 
что порождает данное следствие, можно встретить 
следующие объяснения детерминации: социально-
психологические компоненты, включающие в себя 
элементы экономической, политической, правовой, 
бытовой психологии на разных уровнях обществен-
ного сознания. Такой подход встречается в работах 
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многих современных авторов (Н. Ф. Кузнецова, 
А. Б. Сахаров, И. С. Ной, А. Р. Ратинов). Так, И. И. Кар-
пец в ряде работ связывает причинность с субъек-
тивным моментом – общественной психологией, ха-
рактеристиками личности. Н. А. Стручков также от-
мечает, что непосредственные причины следует ис-
кать в сфере сознания, ибо «все побудительные 
силы, вызывающие действия человека, неизбежно 
должны пройти через его голову, должны превра-
титься в побуждения его воли» [7, с. 29].  

Таким образом, в современной криминологии 
представлен широчайший диапазон мнений и 
взглядов научной общественности по поводу при-
чинно-условного взаимодействия и объяснения 
существования такого негативного, исторически 
изменчивого, массового и социально опасного яв-
ления, как преступность. Несмотря на кажущуюся 
полноту проработанности данного вопроса, меха-

низм влияния субъективных и объективных фак-
торов на преступность, взаимодействия внешней 
материальной среды, преломления ее воздействия 
через субъективные характеристики людей, после-
довательности причинного влияния факторов и их 
разделения по отношению к людям на внешние и 
внутренние не выяснен до сих пор. Подчеркивается 
самостоятельная роль человека и его внутренних 
характеристик: внешнее влияние воспринимается 
человеком и информация об этом перерабатывается 
в сознании с учетом уже сформированных у него 
качеств, свойств и особенностей личности. Тем не 
менее различные теоретические представления 
авторов о детерминации преступности сущест-
венно обогащают криминологическую науку, по-
зволяя рассматривать и изучать исследуемый эле-
мент предмета криминологии с различных точек 
зрения. 
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EVOLUTION OF VIEWS OF CAUSALITY IN CRIMINOLOGY 
 
Annotation: the work purpose – to open evolution of views of the causality in criminology which is one of 

types of determination. It is proved that causality is understood as one of the forms of determination reflecting 
essential feature of life – general communication, interdependence and interdetermination of the phenomena and 
processes in the world, in this case the criminal ones. Throughout the long period of time the leading foreign 
and domestic thinkers tried to understand and explain the crime origin nature, putting forward all new and new 
theories. Various approaches to understanding of the reasons and conditions of crime are analyzed: from bio-
logical to sociological theories of crime.  

In modern criminology the widest range of opinions and views of scientific community concerning causal in-
teraction and an explanation of so negative existence, historically changeable, mass and social and dangerous 
phenomenon, as crime is presented. Despite the seeming completeness of development of the matter, the 
mechanism of influence of subjective and objective factors on crime, interactions of the external material envi-
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ronment, refraction of its influence through subjective characteristics of people, sequence of causal influence of 
factors and their division in relation to people into the external and internal aren’t found out still. Nevertheless 
various theoretical ideas of authors of determination of crime significantly enrich criminological science, allow-
ing to consider and to study the particular element of criminology subject from various points of view. 

 
Key words: evolution, determination, determinism, causality, reasons and conditions, criminology, biological 

theories of the reasons of crime, sociological theories of the reasons of crime, prevention of crime. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Реферат: в статье исследуется проблема использования в процессе преступной деятельности средств 
сотовой связи, компьютерных, цифровых, информационно-телекоммуникационных технологий. Актив-
ное рапространение интернет-торговли и системы международных почтовых отправлений для соверше-
ния противоправных деяний требует от правоохранительных органов концентрации своих усилий на 
данном направлении. Актуальным представляется организация торговли наркотическими средствами 
или психотропными веществами с привлечением возможностей интернет-пространства. Анализ спосо-
бов размещения информации о продукции позволяет отметить, что распространитель предпочитает ука-
зывать либо химическую формулу, либо описание продукта. При этом все сайты позволяли легко опре-
делить характер распространяемого товара. Как правило, оплата осуществляется посредством денежных 
переводов Western Union, электронных денег.  

Интернет активно используется для совершения преступлений лицами, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы.  

Все это ставит новые задачи перед законодательными и правоохранительными органами в целях 
борьбы с пропагандой немедицинского употребления наркотиков, их производства и распространения.  

Представляются необходимыми разработка и создание автоматизированной системы фильтрации 
противоправного и негативного контента, связанного с информацией о немедицинском применении 
и нелегальном распространении наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет.  
В связи с этим целесообразно оборудовать учреждения УИС системой блокирования работы сото-
вых телефонов. 

 
Ключевые слова: информационные технологии, расследование преступлений, контрабанда наркоти-

ческих средств, способы распространения наркотических средств и психотропных веществ, планирова-
ние и подготовка противоправных деяний, совершение преступлений лицами, отбывающими наказание, 
устройства подавления сигналов сотовой связи. 

 
дним из направлений научно-техничес-
кого прогресса [1] ХХ в. было широко-
масштабное внедрение электронно-вы-

числительных машин (ЭВМ), цифровых, инфор-
мационных технологий. В результате во все сферы 
человеческой деятельности были внедрены сото-
вая связь, компьютерные, цифровые, информаци-
онно-телекоммуникационные технологии.  

Появилась плотная телефонизация, интенсив-
ное развитие сотовой радиотелефонной связи. Со-
гласно данным Международного союза связи 
(ITU), в мире уже 6 млд человек имеют мобильные 
телефоны (совокупность людей, живущих на Зем-
ле, на июль 2013 г. составила 7 млрд человек 
(7 095 217 980), треть из них (около 2 млрд чело-
век) – это жители Китая и Индии [2].  

За последний год рост сервисов мобильной ши-
рокополосной связи достиг 40 % во всем мире и 

78 % – в развивающихся странах. По сведениям Ас-
социации изготовителей сотовых телекоммуникаци-
онных систем (CTIA), в США зарегистрировано 
322 млн мобильных телефонов, а проживает 314 млн. 
Жители Америки в 2013 г. истратили на телефонные 
разговоры 2,321 трлн минут своих жизней (на 3 % 
больше, чем в прошлом году) и отправили примерно 
столько же сообщений – 2,272 трлн.  

За последние пять лет число россиян, имеющих 
мобильный телефон, возросло с 75 до 90 %, в том 
числе с 7 до 15 % – пользующихся двумя и с 3 до 
6 % – тремя мобильными телефонами. Среди тех, 
кто не пользуется мобильной связью (в целом 
10 %), чаще встречаются граждане старше 55 лет и 
с невысокими доходами (по 21 %), с образованием 
ниже среднего (15 %) и проживающие на селе 
(13 %). Нет мобильного телефона всего у 2 % рос-
сиян в возрасте 25–39 лет, у 4 % жителей Москвы 
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и обеспеченных россиян, у 5 % граждан с высшим 
образованием. 

В 2010 г. российские граждане купили 
237,7 млн штук мобильных телефонов. По оценкам 
иностранных аналитиков, число активных SIM-
карт в 2010 г. составило 219,5 млн штук. Данный 
показатель вырос по сравнению с 2009 г. на 5,6 %. 
Уровень проникновения составил 155 %. Если ис-
ходить из общего числа активированных SIM-карт, 
то в России количество абонентов возросло на 
9,9 %, до 253,4 млн человек. Уровень проникнове-
ния при таком расчете составляет уже 167,3 %. 

По данным ABI Research, к 2020 г. в Интернете 
будет объединено 30 млрд устройств. В результате 
научного прогресса создано киберпространство, 
информационные технологии предоставили воз-
можность гражданам устанавливать виртуальные 
контакты на значительном расстоянии (имеют ме-
сто случаи, когда такие контакты осуществляются 
на расстоянии 20 тыс. километров (Испания – Ав-
стралия), вступать в различные отношения, в том 
числе связанные с осуществлением различных 
гражданско-правовых сделок, куплей-продажей, 
пересылкой различных предметов, текстов, доку-
ментов, изображений на значительные расстояния. 

На сегодняшний день доля продаж через Ин-
тернет в общемировом объеме рынка составляет 
более 4 % и продолжает расти. В России данные 
показатели несколько ниже – оборот онлайн-
ретейла составляет лишь 2 % общего объема роз-
ничной торговли, однако продолжает расти на 
25 % в год, и, по прогнозам аналитиков, к 2020 г. 
достигнет 50 млрд долларов.  

Россияне не только приобретают через Интер-
нет продукцию, предлагаемую на российских рын-
ках, но и совершают дистанционные покупки в 
зарубежных интернет-магазинах или на аукционах, 
для доставки которых используются в том числе 
международные почтовые отправления. Ежегодно 
российские адресаты получают из-за рубежа более 
30 млн почтовых отправлений с товарными вло-
жениями [3]. 

Интернет-торговля предоставляет большие воз-
можности для совершения противоправных деяний 
как отдельными гражданами, так и организован-
ными преступными группами (в составе которых 
могут быть осужденные, отбывающие наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы). 
В частности, телекоммуникационная система Ин-
тернет нередко используется для заказа (и после-
дующего виртуального расчета: денежные перево-
ды Western Union, электронные деньги) наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, которые 
доставляются адресатам через международные 
почтовые отправления. 

Контрабанда наркотических средств посредст-
вом международных почтовых отправлений имеет 
особенности. В процессе совершения данного пре-
ступления всегда задействованы две стороны: от-
правитель наркотических средств и их получатель. 
Каждый из указанных субъектов совершает опре-
деленные действия, направленные на достижение 
преступного результата. В то же время преступные 
действия обоих субъектов носят дистанционный 
характер, без физического контакта (субъекты не 
знают, не видели друг друга, не располагают све-
дениями о месте жительства). 

Производитель (поставщик, экспортер, прода-
вец), дистрибьютор наркотических средств или 
психотропных веществ в целях оповещения потен-
циальных покупателей о наличии у него обозна-
ченного товара посредством информационно-
коммуникационной сети Интернет размещает ин-
формацию о возможностях его поставки. При этом 
производитель предпочитает не использовать сло-
во «наркотики», указывая в одних случаях хими-
ческую формулу, а в других – описание продукта. 
Так, один из поставщиков, проживающий в Китае, 
на своем «официальном» русскоязычном сайте 
разместил следующую информацию: «белое 2C-C-
NBOMe1227608-02-7 для фармацевтической про-
дукции. Место происхождения продукта – Китай, 
фирменное наименование Timmy, количество ми-
нимального заказа – 1 кг, упаковка – мешки из 
алюминиевой фольги. Цена – договорная. Условия 
оплаты – денежные переводы Western Union, элек-
тронные деньги». В рассматриваемом и других 
случаях дается химическое описание продукта. 
Делается ссылка на то, что всю интересующую 
информацию можно получить, связавшись с опе-
ратором (указываются контактное лицо, телефон и 
адрес электронной почты). 

Один из сайтов в своем названии содержал 
префикс «contrab». Рекламный слоган сайта со-
держательно выглядел следующим образом: 
«Уважаемые дамы и господа! Предлагаю Вашему 
вниманию самый доступный интернет-сервис по 
доставке запрещенных в России и СНГ медицин-
ских препаратов, стероидов, анаболиков, гормо-
нов, модуляторов, стимуляторов, диуретиков и 
многих других форм препаратов. Товар доставля-
ется нелегально. Основная закупка осуществляется 
в Китае и Израиле. Подробности о способах опла-
ты по почте». В тегах же значатся: «наркотиче-
ские, психотропные, прекурсоры, бета-блокаторы, 
глюкокортикостероиды, каннабиноиды, стимуля-
торы». Далее представлены все элементы, состав-
ляющие Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. 
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В свою очередь, потенциальный заказчик – по-
лучатель товара, обнаружив в Интернете искомую 
информацию, используя компьютер, делает заказ с 
обозначением необходимого количества наркоти-
ка, способа доставки и т. д. При этом преступник 
может использовать как свои данные – фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства, так и дан-
ные других граждан (для этих целей могут исполь-
зоваться похищенные паспорта). 

Поставщик товара, получив заказ, оформляет 
его и выставляет счет покупателю. Получатель оп-
лачивает заказанное им наркотическое средство 
или психотропное вещество посредством денежно-
го перевода или виртуальной платежной системы, 
внеся денежную сумму на электронный кошелек 
продавца указанного наркотического средства.  

По данным исследования, проведенного Р. Г. Пан-
феровым, в интернет-пространстве было выявлено 
более 150 русскоязычных сайтов, предлагающих 
не только приобрести наркотические средства в 
Китае с последующей доставкой в любой город 
России, но и заказать бесплатные пробники с но-
выми наркотическими средствами (анализ следст-
венной практики показал, что к уголовной ответ-
ственности привлекается только одна сторона – 
покупатель). 

Такие способы распространения наркотических 
средств и психотропных веществ вызывают беспо-
койство российского общества, ставят новые задачи 
перед законодательными и правоохранительными 
органами. Государственная программа Российской 
Федерации «Противодействие незаконному оборо-
ту наркотиков», разработанная Федеральной служ-
бой Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков в 2013 г. [4], в качестве одной из 
основных проблем в указанной сфере называет 
использование сети Интернет в целях пропаганды 
немедицинского употребления наркотиков, их 
производства и распространения. По мнению ав-
торов Программы, широкое распространение сети 
Интернет и возрастающие возможности виртуаль-
ного общения, наряду с очевидными преимущест-
вами свободного доступа к получению различной 
информации, породили крайне отрицательные по-
следствия в части бесконтрольного распростране-
ния негативного контента.  

В настоящее время телекоммуникационная сеть 
Интернет превратилась в один из основных инст-
рументов в планировании и подготовке противо-
правных деяний организованных преступных 
групп. Особую озабоченность, по мнению разра-
ботчиков, вызывает наличие в Интернете огромно-
го количества ресурсов, открыто рекламирующих 
и пропагандирующих потребление наркотиков и 
психотропных веществ. 

На сегодняшний день мы не располагаем ин-
формацией, свидетельствующей об использовании 
телекоммуникационной сети Интернет для совер-
шения преступлений лицами, отбывающими нака-
зание в местах лишения свободы (полагаем, появят-
ся, как только демократические процессы разрешат 
использование компьютеров в исправительных уч-
реждениях, например, для дистанционного обуче-
ния, так подобные преступления незамедлительно 
будут иметь место).  

Для решения существующей проблемы уси-
лий только правоохранительных органов явно 
недостаточно. Требуется задействовать все 
имеющиеся возможности федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного само-
управления и общественных организаций. Пред-
ставляются необходимыми разработка и созда-
ние автоматизированной системы фильтрации 
противоправного и негативного контента, свя-
занного с информацией о немедицинском при-
менении и нелегальном распространении нарко-
тических средств и психотропных веществ в сети 
Интернет [5].  

Что касается использования средств сотовых 
систем подвижной связи (СССПС) лицами, отбы-
вающими наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы ФСИН России, в проти-
воправных целях, то это распространенное явле-
ние. Следственная и судебная практика содержит 
оригинальные факты применения осужденными 
сотовых телефонов для совершения преступлений 
(запрещенных к использованию лицами, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы), 
прежде всего мошенничеств, вымогательств, неза-
конных оборотов наркотических средств и др. 
Имели место случаи, когда руководство массовым 
неповиновением осужденных осуществлялось из-
вне с помощью сотового телефона.  

Печально-оригинальной является противо-
правная деятельность осужденного Б. Отбывая 
наказание в ИК-15 ГУФСИН России по Новоси-
бирской области, он организовал преступную 
группу в составе осужденных П., С. и И. для со-
вершения мошенничеств с использованием 
средств мобильной связи. Данной организован-
ной преступной группой было совершено 37 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. Потерпевшими по этому уголовному делу 
являлись жители юга России (Сочи, Армавира, 
Геленджика, Буденновска, Новороссийска и 
т. д.), у которых были похищены денежные сред-
ства на сумму более 1,5 млн рублей.  

В ходе расследования уголовного дела, будучи 
привлеченным к уголовной ответственности за со-
вершение данных преступлений, Б. был этапирован в 
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СИЗО-1 г. Новосибирска, где также совершил ряд 
аналогичных преступлений. Несмотря на то что Б. 
дал по делу признательные показания, назвал всех 
участников преступлений, их роли, он не дал показа-
ний о том, как он получал телефонные аппараты, кто 
ему их передал и т. д. [5]. Есть случаи (причем не 
единичные), когда отбывающие наказание в испра-
вительном учреждении руководят торговлей нарко-
тическими средствами за пределами исправительно-
го учреждения, не говоря об организации их поста-
вок в колонию. 

Для системы ФСИН России это действительно 
проблема, которую сложно решить по ряду раз-
личных обстоятельств. Сразу скажем, что должно-
стные лица ФСИН России принимают немало уси-
лий, чтобы исключить подобные факты и, прежде 
всего, закрыть доступ осужденных к средствам 
сотовых систем подвижной связи. И не только это: 
в качестве эксперимента в следственных изолято-
рах Калининградской, Новосибирской областей, 
г. Москвы были установлены и апробированы уст-
ройства подавления сигналов сотовой связи 
«РЕСТ-Н», «РЕСТ-М», «БАРХАН-4» и др., кото-
рые в целом решают задачу блокирования сотовой 
связи в учреждениях территориальных органов 
ФСИН России.  

Вместе с тем имеют место серьезные пробле-
мы в процессе эксплуатации данного оборудова-
ния. Так, эти устройства оказывают блокирую-
щее влияние на работу сотовой связи за преде-
лами объекта. Доступ к сети сотовой связи 
организациям и гражданам вблизи данных объ-
ектов ограничен или отсутствует. Не обеспечи-
вается гарантированное блокирование сигналов 
сотовой связи на всей территории учреждения. 
Кроме того, указанные устройства не блокируют 
сотовые сети стандарта 3G/4G. 

В марте 2011 г. руководством ФСИН России 
было проведено совещание с представителями 
технических служб операторов сотовой связи ОАО 
«Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» по 
выработке согласованных решений проблемных 
вопросов, связанных с использованием устройств 
блокирования сигналов сотовой связи на террито-
рии учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Представителями технических служб опера-
торов сотовой связи было предложено осущест-
вить на территории объектов установку базовых 
станций и антенно-фидерных устройств радио-
телефонной связи с использованием функции 
«лжесоты», ориентировочная стоимость кото-
рой на одного оператора связи составляет        
3–4 млн рублей (без учета системы передачи 
данных 3G). 

На оборудование одного учреждения УИС 
системой блокирования работы сотовых теле-
фонов расходуется в среднем от 10 до 20 млн 
рублей в зависимости от функциональных ха-
рактеристик приобретаемого оборудования, 
площадей оснащаемых объектов и количества 
зданий. Учитывая, что в состав УИС входят 647 
исправительных колоний, 230 следственных 
изоляторов и 7 тюрем, примерные затраты на 
оборудование всех указанных учреждений со-
ставят 17 млрд 680 млн рублей. Как представля-
ется, такой путь в современных условиях вряд 
ли приемлем. 

В заключение отметим, что с помощью средств 
сотовых систем подвижной связи должностные 
лица конкретного исправительного учреждения 
получают разнообразную информацию о жизне-
деятельности осужденных, отбывающих наказа-
ние, их связях, намерениях и т. п. 
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Annotation: the article investigates the problem of using in the process of criminal activity of cellular com-
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merce and the international postal system from Executive to commit unlawful acts requires law enforcement 
agencies concentrating its efforts in this area. Topical organization of trade in narcotic drugs or psychotropic 
substances with the use of opportunities of the Internet space. Analysis of ways of placing information about the 
product allows to note that the distributor prefers to specify either a chemical formula or product description. 
The sites made it easy to determine the nature of the product is distributed. Usually the payment is made through 
Western Union money transfer, electronic money.  

The Internet is actively used for the Commission of offences by persons serving sentences in places of depri-
vation of liberty.  

All this poses new challenges to legislative and law enforcement agencies to combat the propaganda of non-
medical use of drugs, their manufacture and distribution.  

It seems necessary to develop and create an automated filtering system wrongful and negative content asso-
ciated with information about the non-medical use and illegal distribution of narcotic drugs and psychotropic 
substances on the Internet.  

It is therefore necessary equipment of the prison system to the blocking of the cell phones. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ЛИДЕРАМИ И ЧЛЕНАМИ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Реферат: анализируя следственную практику в рамках возбуждения уголовных дел по преступлени-

ям, совершаемым лидерами и членами преступных групп в местах лишения свободы, автор выделяет две 
категории должностных лиц, наделенных уголовно-процессуальными полномочиями принимать реше-
ния о возбуждении уголовных дел. Исследуя правоприменительную практику и акцентируя внимание на 
деятельности начальника исправительного учреждения, наделенного частичными полномочиями органа 
дознания, автор дает понятие общего алгоритма деятельности должностных лиц на предварительном 
этапе расследования преступлений, позволяющего максимально эффективно реализовывать предусмот-
ренные законом процессуальные средства.  

Обобщая практику расследования преступлений, совершенных лидерами и членами преступных 
групп в местах лишения свободы, на первоначальном этапе, автор выделяет типичные следственные си-
туации, на которые первостепенное влияние оказывают результаты процессуальной деятельности, осу-
ществленной в стадии возбуждения уголовного дела. 

Понимая влияние деятельности дознавателя исправительного учреждения на качество и эффектив-
ность первоначального и последующего этапов расследования, законность, обоснованность и объектив-
ность полученных результатов, при строгом соблюдении требований уголовно-процессуального законо-
дательства автор выделяет ряд фундаментальных требований (принципов), которыми должны руково-
дствоваться дознаватели исправительных учреждений, производя неотложные следственные действия.  

Исследование позволило сделать вывод о том, что после возбуждения уголовного дела дознаватель 
должен не только оценивать сложившиеся ситуации, но и продумывать следственные версии, комплекс 
процессуальных действий по их проверке, конкретные тактические приемы, способные привести к по-
ложительному их разрешению.  

 
Ключевые слова: исправительное учреждение, дознаватель, следователь, субъект, расследование, 

уголовное дело, лидеры, лишение свободы, преступная группа, полномочия. 
 

ак свидетельствует следственная прак-
тика, процессуальные решения о возбу-
ждении уголовных дел по преступлени-

ям, совершаемым лидерами и членами преступных 
групп в местах лишения свободы, принимаются 
двумя категориями должностных лиц (субъектов 
расследования), наделенных разными уголовно-
процессуальными полномочиями: 1) следователи 
Следственного комитета Российской Федерации, 
органов внутренних дел, ФСКН, ФСБ, которые 
прибыли на место происшествия либо приступили 
к расследованию преступления своей подследст-
венности в соответствии со ст. 151 УПК РФ; 
2) начальники учреждений (исправительных коло-
ний) и органов уголовно-исполнительной системы, 
наделенные частичными полномочиями органа 
дознания. Согласно ст. 157 УПК РФ они вправе 

возбудить уголовное дело и провести неотложные 
следственные действия. 

 Анализ правоприменительной практики позво-
ляет вести речь об общем алгоритме деятельности 
должностных лиц на предварительном этапе рас-
следования преступлений, совершенных лидерами 
и членами преступных групп в местах лишения 
свободы. Естественно, невозможно предусмотреть 
всю совокупность организационных мер и все де-
тали их реализации, однако можно предусмотреть 
некую их последовательность, позволяющую мак-
симально эффективно реализовывать предусмот-
ренные законом процессуальные средства.  

Акцентируя внимание на деятельности началь-
ника исправительного учреждения, наделенного 
частичными полномочиями органа дознания, ука-
жем, что при поступлении информации о совер-
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шении противоправного деяния преступной груп-
пой ему необходимо: 

1) обеспечить фиксацию поступившей инфор-
мации, в том числе с использованием технических 
средств;  

2) немедленно оцепить место происшествия, 
установить охрану; 

3) изучить поступившую информацию, проана-
лизировать оперативную обстановку, предшест-
вующую и сложившуюся на момент совершения и 
после преступления; 

4) выдвинуть версии произошедшего, принять 
организационные решения по обеспечению свое-
временного и эффективного осмотра места проис-
шествия (кто, с участием кого, когда, с использо-
ванием каких технических средств); 

5) определить направления поиска дополни-
тельной информации, дать указания по установле-
нию лиц, причастных к совершению преступления, 
свидетелей, а иногда и потерпевших; 

6) принять организационные решения, направ-
ленные на обеспечение законности возбуждения 
уголовного дела:  

– вызвать следственно-оперативную группу 
(СОГ), обеспечить ее транспортом, создать усло-
вия для ее быстрого прохода (проезда) на террито-
рию исправительной колонии, принять действен-
ные меры безопасности по отношению к предста-
вителям СОГ;  

– вызвать следователя, к подследственности ко-
торого относится расследование совершенного 
преступления;  

7) самостоятельно возбудить уголовное дело и 
провести неотложные следственные действия. 

Вариативность последнего элемента для ука-
занного алгоритма имеет определяющее значение 
для содержания последующей процессуальной 
деятельности должностных лиц и доказательст-
венного значения полученных результатов. На-
чальник исправительного учреждения как лицо, 
наделенное частичными полномочиями органа 
дознания, принимает решение о возбуждении уго-
ловного дела, своим приказом (если такового еще 
нет) назначает сотрудника, который будет высту-
пать в роли дознавателя. Такой подход является 
исключительным, когда невозможно привлечь для 
решения этого вопроса представителей специали-
зированных ведомств [1]. 

Начальник учреждения, принимая решение о 
возбуждении уголовного дела, должен установить, 
нет ли оснований для отказа в его возбуждении 
или для его прекращения впоследствии. Данный 
субъект расследования обладает наиболее полны-
ми для принятия решений сведениями (по виду 
владения обстановкой в учреждении, а также ин-

формацией о деятельности каждого из отбываю-
щих наказание). Он получает их не только из со-
держания повода к возбуждению уголовного дела, 
результатов процессуальных действий, проведен-
ных в соответствии со ст. 144 УПК РФ, но и по 
результатам проведения оперативно-розыскных и 
режимных мероприятий. Одновременно с приня-
тием решения о возбуждении уголовного дела 
складываются и различные следственные ситуации 
первоначального этапа расследования. 

Как показывает обобщение практики, при рас-
следовании преступлений, совершенных лидерами 
и членами преступных групп в местах лишения 
свободы, на первоначальном этапе складываются 
следующие следственные ситуации: 

1) на месте преступления задержано лицо, его 
совершившее, однако есть основания полагать, что 
оно не входит в состав преступной группы и про-
являло противоправную активность по заказу; 

2) на месте преступления задержано лицо (не-
сколько лиц), его совершившее и входящее в со-
став преступной группы, действующей на терри-
тории исправительного учреждения; 

3) на месте преступления задержаны все члены 
преступной группы, действующей на территории 
ИУ; 

4) лица, причастные к совершению преступле-
ния, установлены в результате реализации опера-
тивной информации; 

5) факт преступления выявлен сотрудниками 
ИУ, а лица, причастные к его совершению, не ус-
тановлены. 

Следует иметь в виду, что на содержание 
следственных ситуаций предварительного этапа 
расследования преступлений, совершенных ли-
дерами и членами преступных групп в местах 
лишения свободы, в первую очередь влияют ре-
зультаты процессуальной деятельности, осуще-
ствленной в стадии возбуждения уголовного де-
ла [2, с. 7–10]. 

Всякий раз нужно исходить из того, что анализ 
следственной ситуации: 

– характеризует количество и качество инфор-
мации о совершенном преступлении; 

– позволяет осуществить планирование дея-
тельности дознавателя, следователя, определить ее 
приоритетные направления;  

– способствует установлению круга лиц, прича-
стных к совершенному деянию;  

– позволяет определить возможные направле-
ния поиска доказательств по уголовному делу; 

– дает сведения для принятия решения о взаи-
модействии с органами и должностными лицами. 

Принимая решения по результатам оценки 
следственной ситуации, субъект расследования 
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выдвигает и проверяет версии о том, кто, когда и 
как совершил преступление [3, с. 147–156], где, у 
кого и какие именно доказательства могут быть 
обнаружены; осуществляет их фактическое обна-
ружение, собирание, фиксацию (закрепление в со-
ответствующей уголовно-процессуальной форме) 
посредством производства процессуальных дейст-
вий. Криминалистические версии выступают логи-
ческим инструментом обнаружения доказательств. 
Версии должны выдвигаться сразу же по получе-
нии исходной информации о преступлении и быть 
отправными для всего первоначального и после-
дующего процесса планирования расследования 
преступлений, совершаемых лидерами и членами 
преступных групп в местах лишения свободы. 

Понимая влияние деятельности дознавателя ис-
правительного учреждения (должностного лица, 
уполномоченного начальником ИУ) на качество и 
эффективность первоначального и последующего 
этапов расследования, законность, обоснованность 
и объективность полученных результатов, при 
строгом соблюдении требований уголовно-
процессуального законодательства, мы считаем 
необходимым выделить ряд фундаментальных 
требований (принципов), которыми должны руко-
водствоваться дознаватели ИУ, производя неот-
ложные следственные действия: 

1) неукоснительное соблюдение процессуального 
порядка производства следственных действий и при-
нятия обоснованных решений [4, с. 258–260] (специ-
ально подчеркнем правильную фиксацию хода и ре-
зультатов проводимых процессуальных действий);  

2) своевременность производства следственных 
действий: промедление в условиях сложной опера-
тивной обстановки и нахождения большого коли-
чества негативно настроенного спецконтингента 
на территории ИУ чревато утратой доказательст-
венной информации;  

3) обеспечение взаимодействия различных 
служб исправительного учреждения для получения 
дополнительной информации, направленной на 
эффективность производства следственных дейст-
вий, целенаправленность планирования, установ-
ление соучастников преступления; 

4) использование результатов оперативно-
розыскных и режимных мероприятий, которые по-
зволят определить направление расследования, 
поиск доказательств, преодолеть противодействие. 

Повторяемость, относительная типичность 
следственных ситуаций позволяют субъекту рас-
следования выдвинуть версии, избрать направле-
ние, комплекс процессуальных действий, те или 
иные тактические приемы (или их совокупность), 
которые целесообразны в данном случае [5, с. 138]. 
Выявление частных типичных ситуаций, возни-

кающих при проведении следственных действий, 
позволяет, в свою очередь, реализовывать и ти-
пичные тактические приемы. В частности, субъект 
расследования может определить, какой именно 
информации ему не хватает, где она может содер-
жаться, и исходя из этого продумать тактические 
приемы, способные разрешить такую следствен-
ную ситуацию. Они будут обусловливаться харак-
теристикой источника, особенностями его харак-
тера, временем, прошедшим с момента соверше-
ния преступления.  

В рамках предварительного этапа расследования 
преступлений, совершенных лидерами и членами 
преступных групп в местах лишения свободы, целе-
сообразно придерживаться следующей последова-
тельности производства следственных действий: ос-
мотр места происшествия, освидетельствование, до-
просы потерпевших, допросы свидетелей (тех из 
них, которые непосредственно воспринимали про-
изошедшее), допрос подозреваемых, обыски. При 
этом целесообразно максимально сократить времен-
ные промежутки между следственными действиями 
ввиду интенсивности противодействия оказываемого 
со стороны осужденных. 

Содержание следственных ситуаций предвари-
тельного этапа расследования преступлений, со-
вершенных лидерами и членами преступных 
групп, находится под влиянием различных обстоя-
тельств, в том числе негативных, которые в любой 
момент могут изменить их, превратив в сложные, 
конфликтные [6, с. 109–112]. Этому способствует 
ряд обстоятельств, среди которых мы отмечаем 
иерархичную структуру преступных групп, систе-
матический характер противоправной деятельно-
сти, целенаправленное применение совокупности 
мер противодействия должностным лицам испра-
вительного учреждения. В условиях исправитель-
ных учреждений к указанным факторам, действие 
которых явно негативно сказывается на следствен-
ных ситуациях предварительного этапа расследо-
вания, добавляется влияние специфической среды, 
находящейся под глобальным влиянием крими-
нальной субкультуры. 

По этой причине на предварительном и первона-
чальном этапах расследования нередко складывает-
ся так называемая тупиковая следственная ситуа-
ция. Она затрудняет установить обстоятельства 
произошедшего, лиц, причастных к совершению 
преступления. В таком случае отсутствует поступа-
тельное развитие процесса раскрытия совершенного 
преступления: он не приближается к воссозданию 
объективных характеристик функционирующей 
преступной деятельности, юридическому доказыва-
нию события и состава преступления, вины субъек-
та содеянного. Дознаватель фактически находится в 



 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМАХ  

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2 
104

информационном вакууме, выход из которого пред-
ставляется достаточно проблематичным. 

После возбуждения уголовного дела дознава-
тель должен не только оценивать сложившиеся 

ситуации, но и продумывать следственные версии, 
комплекс процессуальных действий по их провер-
ке, конкретные тактические приемы, способные 
привести к положительному их разрешению.  
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INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED BY LEADERS  

AND MEMBERS OF CRIMINAL GROUPS IN PLACES  
OF LIBERTY DEPRIVATION, AT THE INITIAL STAGE  

Annotation: analyzing investigative practice in the framework of criminal cases on crimes committed by 
leaders and members of criminal groups in places of deprivation of liberty, the author distinguishes two catego-
ries of officials vested with criminal procedure, the authority to make decisions about initiation criminal cases. 
Exploring the practice and focusing on the activities of the head of the correctional institution, endowed with 
fractional powers of the body of inquiry, the author gives the concept of a General algorithm of activities of of-
ficials at the preliminary stage of the investigation of crimes that effectively implement statutory procedural 
means.  

Summarizing practice, the investigation of crimes committed by leaders and members of criminal groups in 
places of deprivation of liberty, at the initial stage, the author identifies the typical investigative situations, are 
primary influenced by the results of the remedial activities undertaken in the stage of excitation of criminal case.  

Understanding the impact of the activities of the investigator correctional institution, the quality and effec-
tiveness of initial and subsequent stages of the investigation, the legality, the validity and reliability of the ob-
tained results, in strict compliance with the requirements of the criminal procedure law, the author identifies a 
number of fundamental requirements (principles) that should guide investigators Yiwu, producing urgent inves-
tigative actions.  

The study led to the conclusion that, after initiating a criminal case should not only assess the situation, but 
also to think of investigative leads, complex proceedings to test them, the specific tactics that could lead to a 
positive resolve them. 

 
Key words: correctional institution, the investigator, the investigator, subject, investigation, criminal case, 

leaders, imprisonment, criminal group, powers. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 
Реферат: совершенствование образовательных парадигм – одна из важнейших задач современного 

общества в изменяющихся условиях, связанных с развитием зарубежной пенитенциарной системы и 
отечественной уголовно-исполнительной системы. В связи с этим создаются необходимые теоретиче-
ские и организационные предпосылки для повышения качества образования осужденных, отбывающих 
наказания в исправительных учреждениях. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» лица, осужден-
ные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, получают начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях субъектов Российской Феде-
рации, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лица, осуж-
денные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к лишению 
свободы и являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или среднее 
общее образование по их желанию. 

Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и (или) после освобождения из него, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы организуется обязательное профессиональное обучение или среднее профес-
сиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если иное 
не предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, лицам, осужденным к лишению свободы, разрешается получение среднего профессио-
нального и высшего образования по заочной форме обучения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования с учетом требований уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Важно отметить, что образование осужденных к лишению свободы является жизненно необходимым 
в силу того, что оно означает не столько ступень или уровень образования, сколько процесс постоянного 
самоисправления. 

Анализ изложенного позволяет сделать следующий вывод: общее и профессиональное образование 
осужденных в изменяющихся условиях выступает в качестве ведущего звена исправительного процесса, 
поэтому целесообразно объединить усилия отечественных и зарубежных ученых и практиков в вопросах 
его дальнейшего совершенствования, направленного на обеспечение получения образования осужден-
ными, оказания им помощи в ресоциализации. В связи с этим в статье рассматриваются перспективы 
функционирования образовательной системы в местах лишения свободы путем использования образо-
вательных программ исправления и ресоциализации. 

 
Ключевые слова: общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, исправление, 

образовательные программы исправления, исправительная функция образования, ресоциализирующая 
функция образования, самореализация, самоисправление, воспитательный потенциал содержания обра-
зования. 

 
нализ результатов историко-педагоги-
ческого исследования и современного 
состояния образования осужденных до-

казал, что образовательный процесс в местах ли-

шения свободы сочетает функции исправительной 
программы и средства исправления, способст-
вующие ресоциализации. В то же время этот про-
цесс происходит противоречиво, неравномерно, 
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отстает от социальных потребностей, не учитывает 
в полной мере гуманистические тенденции разви-
тия общества. 

Не случайно в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее – Концепция) огромное значе-
ние приобретает «дальнейшее развитие благопри-
ятных условий для получения осужденными обще-
го, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования посредством заочного и 
дистанционного обучения, разработка и внедрение 
специальных методик обучения, учитывающих 
уровень умственного развития и педагогической 
запущенности осужденных, а также образователь-
ных и коррекционных программ работы с различ-
ными категориями осужденных» [1, c. 21]. Кон-
цепция также подчеркивает актуальность развития 
международного сотрудничества, изучения и рас-
пространения зарубежного опыта в сфере испол-
нения наказаний [1, c. 30], что дает возможность 
обратиться к опыту США по использованию обра-
зовательных программ с учетом отечественного 
опыта и возможностей. 

Анализ американской литературы по современ-
ной пенитенциаристике позволил классифициро-
вать образовательные программы для осужденных 
следующим образом: а) психологические про-
граммы; б) социальные программы; в) общеобра-
зовательные программы; г) профессиональные 
программы. Подобная классификация условна, 
поскольку бывает весьма сложно отнести про-
грамму к какой-либо одной группе, и каждая из 
них затрагивает самые различные аспекты исправ-
ления осужденных. В отношении очередности 
реализации исправительных программ в пенитен-
циарных учреждениях США имеется определен-
ный алгоритм действий. Отметим, что участие в 
общеобразовательной программе не имеет никако-
го смысла, если осужденный страдает алкогольной 
или наркотической зависимостью, равно как и 
участие в профессиональной программе при не-
умении читать и писать. Это значит, что сначала 
необходимо избавить осужденного от алкогольной 
и/или наркотической зависимости, затем макси-
мально устранить эмоциональные и психические 
расстройства, после чего создать при помощи со-
циальных программ благоприятную почву для 
нормального человеческого общения. Следующий 
шаг на пути к исправлению – участие осужденных 
в общеобразовательных программах и получение 
ими сертификата о базовом образовании. И по-
следним звеном в сложном процессе исправления 
и возвращения осужденных в ряды законопослуш-
ных граждан являются профессиональные про-
граммы, дающие специальность и тем самым по-

зволяющие приносить пользу обществу. Иными 
словами, крайне важно проводить программы по-
следовательно, в соответствии с решением наибо-
лее острых на данный момент проблем осужден-
ных: алкоголизм/наркомания – психические и 
эмоциональные расстройства – недостаток навы-
ков общения – отсутствие базового образования – 
отсутствие специального образования.  

Говоря о взаимосвязи между участием осуж-
денных в образовательных программах, после-
дующим рецидивом преступлений и безработицей, 
можно констатировать, что эта связь существует и 
носит позитивный характер. Об этом свидетельст-
вуют результаты исследований американских уче-
ных. В частности, американский исследователь 
Дженкинс представил обзор данных по исправи-
тельным учреждениям США [2, c. 139–152].  

Начнем анализ с психологических программ, 
способствующих избавлению осужденных от ал-
когольной или наркотической зависимости. В ка-
честве конкретного примера проанализируем про-
грамму, которая уже в течение двадцати с лишним 
лет проводится в исправительных учреждениях 
штата Северная Дакота [3]. На первом этапе про-
граммы проводится классификация заключенных, 
страдающих алкогольной зависимостью. В первую 
группу входят заключенные, у которых употреб-
ление алкоголя предшествовало совершению пре-
ступления. Ко второй группе относятся заключен-
ные, у которых злоупотребление алкоголем само 
по себе является преступлением. Имеются в виду 
такие преступления, как нарушение общественно-
го порядка и вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Тре-
тья группа объединяет заключенных, употреб-
ляющих алкоголь после совершения преступления. 
Четвертая группа включает в себя те случаи, когда 
злоупотребление спиртными напитками происхо-
дило параллельно с совершением преступлений и 
не связано с ним напрямую, вследствие чего рабо-
та антиалкогольной программы в направлении 
снижения рецидива преступлений окажется, ско-
рее всего, безрезультатной. При формировании 
групп учитывается не только связь алкоголизма с 
преступным поведением, но и личностные свойст-
ва будущих участников программы, уровень их 
образованности, предпочитаемые условия обуче-
ния, степень мотивации и др. Цели этой програм-
мы: а) расширение знаний заключенных об алко-
голе и его воздействии на человека; б) анализ за-
ключенными собственного поведения, связанного 
с употреблением алкоголя; в) обучение заключен-
ных, страдающих алкогольной зависимостью, ме-
тодам контроля над своими привычками. Каждому 
заключенному-участнику выдается специальное 
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пособие, которое, помимо низкой стоимости и об-
щедоступности, имеет важное преимущество: оно 
разработано специально для заключенных и делает 
акцент на том, что преступное поведение может 
быть последствием алкоголизма. Заключенным 
объясняют, что преодоление алкогольной зависи-
мости во многом основывается на наличии какого-
либо альтернативного увлечения – хобби, воспи-
тания детей и др. Большую роль в борьбе с алко-
голизмом играет также решение семейных про-
блем и налаживание отношений с друзьями и кол-
легами. 

При разработке подобной программы для оте-
чественных исправительных учреждений целесо-
образно учитывать проблему добровольности уча-
стия в программе. Если тестирование и собеседо-
вание с прибывшим в учреждение показало 
необходимость его избавления от алкогольной за-
висимости, но им самим это еще не осознано, то 
велика вероятность отрицательного результата. 
Следовательно, психологу и сотруднику медицин-
ской службы во что бы то ни стало нужно убедить 
осужденного в том, что именно избавление от ал-
коголизма поможет ему в решении большинства 
его жизненных проблем. 

По окончании программы заключенные вы-
полняют тест, позволяющий определить, на-
сколько увеличился объем их знаний об алкоголе 
и о его воздействии на человеческий организм и 
каким образом изменилось их отношение к по-
треблению алкоголя. По сведениям исследовате-
лей этой программы, обычно фиксируется значи-
тельно возросший объем знаний об алкоголе и 
более разумное отношение к потреблению алко-
голя. Иногда подобного рода тест не проводится, 
но заключенным выдаются специальные кон-
трольные карты, которые им надлежит заполнять 
в течение 3 месяцев после освобождения, а затем 
выслать для специальной обработки. В картах 
необходимо указывать частоту и количество по-
требления алкоголя. Отмечается, что все заклю-
ченные, приславшие контрольные карты, при-
держиваются более низких норм потребления ал-
коголя. Однако часто происходит так, что 
результат программы сводится практически к ну-
лю, когда, выйдя на свободу, заключенный снова 
оказывается в окружении своих друзей и домо-
чадцев, являющихся поклонниками спиртного. В 
настоящее время, для того чтобы, по крайней ме-
ре, частично избежать подобных случаев регрес-
са, разрешается участие в программах родствен-
ников заключенных [4, c. 101–110]. На наш 
взгляд, данную программу вполне можно реко-
мендовать для разработки и реализации в отече-
ственных учреждениях. 

Отметим, что исправительные программы по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией представляют 
собой начальный этап ресоциализации заключен-
ных. При методически правильном их применении 
они создают благоприятную почву для участия за-
ключенных в собственно психологических програм-
мах. Психологические программы предназначены, 
главным образом, для тех заключенных, которые 
страдают какими-либо эмоциональными и/или пси-
хическими расстройствами. Проанализируем не-
сколько психологических программ, которые ис-
пользуются в пенитенциарных учреждениях России 
и США. Так, психотерапевтическая программа 
(Psychotherapy Program) направлена на то, чтобы по-
могать заключенным преодолевать конкретные про-
блемы, возникающие в связи с адаптацией к жизни 
«за решеткой», разрывом с семьей.  

Другой пример – психологическая программа 
по контролю гнева (Anger Control Program). Она 
создана на базе теоретического подхода, разрабо-
танного в середине 70-х годов американским пси-
хологом Р. В. Новако [5]. Заключенные, участ-
вующие в программе, учатся определять причину 
своего гнева. Для этого им предлагается разложить 
на отдельные стадии ситуацию, послужившую 
преддверием эмоционального срыва, и по возмож-
ности объективно проанализировать каждую из 
них. Определив причину, заключенные обучаются 
приемам управления собой, применение которых 
позволяет в любой критической ситуации находить 
положительные моменты. Наряду с этим неотъем-
лемым компонентом программы является обучение 
заключенных технике релаксации, которая включа-
ет в себя определение физических симптомов гнева: 
потоотделение, дрожь, усиленное сердцебиение. В 
ходе программы широко применяются ролевые иг-
ры и видеозаписи с ситуациями, в которых наблю-
даются проявления гнева. По окончании програм-
мы заключенным, проявившим успехи в ее освое-
нии, выдается сертификат.  

Подводя итоги анализу действенности психоло-
гических программ, нужно отметить, что они спо-
собствуют снижению уровня сопротивляемости и 
противостояния осужденных по отношению к со-
трудникам и представляют собой первый этап 
процесса ресоциализации. 

В качестве яркого примера таких программ по 
решению социальных проблем (Social Therapy 
Programs) выступает программа, разработанная в 
Центральном исправительном учреждении штата 
Джорджия. В ее основу положена практика соб-
раний-форумов, организуемых на базе образова-
тельных учреждений, церквей, библиотек, куда 
желающие могут прийти и получить информацию 
по интересующим их событиям и явлениям со-
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временного общества, а также высказать собст-
венное мнение. Помимо получения необходимой 
информации, эти собрания предоставляют людям 
возможность научиться рассуждать, развивать 
собственную речь, анализировать, уважать чужое 
мнение, коллективно принимать весомые реше-
ния. К тому же собрания-форумы представляют 
собой своеобразный канал, по которому мнения 
граждан доводятся до сведения местных или фе-
деральных властей. 

Применительно к заключенным в качестве тем 
для рассмотрения в ходе данной программы назо-
вем следующие: «Преступление: чего мы боимся и 
как мы можем этому противодействовать», «Про-
блемы современной школы» и др. Одна тема 
обычно является предметом работы десяти двух-
часовых сессий, которые проходят в течение 12–14 
недель. Для того чтобы на сессии каждый заклю-
ченный имел возможность высказаться, группы 
обычно формируются из расчета не более 15 чело-
век. Кроме заключенных, на собраниях присутст-
вуют преподаватель местного колледжа или вуза и 
педагог-наставник, который направляет дискуссию 
в нужное русло, поощряет участие в ней каждого и 
ведет записи. После того как проходит обсуждение 
нескольких тем, руководителями программы уч-
реждения проводится качественный анализ запи-
сей, а также аудио- и видеоматериалов по каждой 
сессии. Вполне естественно, что эта программа 
значительно облегчала заключенным пребывание 
в учреждении [6, c. 174–181]. Общий результат 
программы – преодоление заключенными чувства 
одиночества, неуверенности, беспомощности и 
рост самоуважения. 

Одним из подвидов социальных программ вы-
ступают религиозные программы (Religious 
Programs). У заключенных, принимающих участие 
в таких программах, процесс адаптации к услови-
ям заключения происходит не столь болезненно, 
как у неверующих; им в меньшей степени свойст-
венны нарушения правил внутреннего распорядка. 
По свидетельству самих заключенных, религиоз-
ные программы выступают для них в роли эффек-
тивной психологической защиты от суровой ре-
альности. К тому же религия помогает им не утра-
тить связи с семьями и представителями внешних 
религиозных организаций, что обеспечивает им 
более плавное воссоединение с обществом после 
освобождения. 

Таким образом, программы по решению соци-
альных проблем и религиозные программы спо-
собствуют созданию в учреждении доброжела-
тельной социальной обстановки, предотвращению 
ретардации развития личности заключенных, нау-
чению их общению с окружающими, уменьшению 

проявлений расовых предрассудков. Они пред-
ставляют собой следующий этап процесса ресо-
циализации преступников и позволяют им мо-
рально подготовиться к участию в общеобразова-
тельных программах. 

Изучение литературы по проблеме общеобра-
зовательных программ для осужденных в США 
показало, что данные программы наиболее рас-
пространены по сравнению с другими видами 
программ. Типичная исправительная общеобра-
зовательная программа направлена на получение 
сертификата, равноценного российскому атте-
стату об общем образовании (General 
Equivalency Degree – GED). Вначале заключен-
ные сдают письменный экзамен, который оцени-
вает их уровень по 4 дисциплинам: чтение, 
письмо, математика и естественные науки. Для 
заключенных, не являющихся коренными аме-
риканцами, проводится тестирование по англий-
скому языку. Получившие по итогам теста наи-
более низкий балл зачисляются на программу по 
базовому образованию для взрослых (Adult Basic 
Education – ABE), которая дает знания на уровне 
начальной школы. После успешного завершения 
этой программы заключенный имеет право быть 
зачисленным на программу, непосредственно 
ведущую к получению сертификата (GED). За-
ключенные, набравшие среднее или высокое ко-
личество баллов, автоматически зачисляются на 
программу GED, которая, помимо основных 
школьных предметов, включает в себя трени-
ровку навыков общения и выживания, изучение 
Библии, а также таких предметов, как социоло-
гия, валеология, политология и др. Занятия по 
каждой из программ составляют обычно 25–30 
часов в неделю и ведутся сотрудниками учреж-
дения, работниками общественных организаций, 
функционирующих в сфере образования, волон-
терами из числа частных лиц, либо самими за-
ключенными из тех, кто уже имеет высшее обра-
зование или хотя бы сертификат о базовом обра-
зовании. Среди форм организации учебного 
процесса можно назвать индивидуальные и груп-
повые занятия, семинары, творческие мастер-
ские. Интересно отметить тот факт, что каждое 
занятие почти не связано с предыдущим и по-
следующим и как бы замкнуто в себе, что весьма 
удобно при частых переводах заключенных из 
одного учреждения в другое и совершенно не 
наносит ущерба академическому прогрессу уча-
стников программ. 

По окончании программы базового образования 
(GED) проводится торжественная церемония вы-
пуска, где заключенным вручаются сертификаты 
соответствующего образца.  
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Рассмотрим общеобразовательные програм-
мы, направленные на изучение дисциплин, пред-
лагаемых колледжами и университетами США. 
Речь идет о курсах по изучению современных 
проблем биологии, литературы, политических 
наук, социологии, различных технических наук 
и др. После их изучения заключенному-студенту 
может быть присвоена степень ассоциата 
(Associate’s degree – степень, позволяющая рабо-
тать в должности помощника преподавателя (ас-
систента), но не дающая права заниматься науч-
но-исследовательской работой), бакалавра 
(Bachelor’s degree – начальная научная степень, 
присваиваемая после четырехгодичного обуче-
ния в вузе и позволяющая продолжить учебу в 
аспирантуре) или магистра (Master’s degree – 
вторая научная степень, предполагающая нали-
чие углубленной специализации по выбранной 
дисциплине). Обучение в вузе является платным, 
и специально созданная федеральная программа 
призвана оказывать спонсорскую поддержку для 
малообеспеченных студентов. 

Для проведения занятий по программам препо-
даватели вузов специально приезжают в учрежде-
ние либо заключенные на автобусе приезжают в 
колледж или университет. Многие вузы предос-
тавляют возможность заочного обучения. Депар-
тамент исправительных учреждений США заклю-
чает договор с университетом или колледжем, что 
позволяет заключенным самостоятельно изучать 
иностранные языки, историю, математику, управ-
ление бизнесом, социологию, политические науки 
и др. Отметим, что вузовские программы носят не 
только общеобразовательный, но и профессио-
нальный характер, поскольку наличие диплома о 
высшем образовании значительно облегчает тру-
доустройство после освобождения. 

Еще одна разновидность общеобразовательных 
программ – программы творческого характера. 
Подобного рода программы проводятся во многих 
штатах США. Как показала практика их проведе-
ния, целесообразнее посвящать занятие какому-
либо одному виду творческой деятельности, а не 
всем сразу. Например, понедельник – день живо-
писи, вторник – скульптуры, среда – литературы и 
т. д. К каждому участнику программы требуется 
особый подход. Если заключенный чувствует, что 
какой-либо вид творчества «не для него», всегда 
можно попробовать что-то другое, что принесет 
удовлетворение. Программы творческого характе-
ра для осужденных почти не реализуются в Рос-
сии, поэтому, на наш взгляд, их вполне возможно 
разработать и апробировать. 

Таким образом общеобразовательные програм-
мы призваны не только дать осужденным образо-

вание, но и способствовать их духовному разви-
тию, побуждать их к творческой деятельности и 
постоянному нравственному самосовершенствова-
нию. 

Следуя алгоритму действий, считаем, что об-
щеобразовательные программы являются завер-
шающим периодом в процессе подготовки к само-
му главному этапу ресоциализации лиц, лишенных 
свободы, – получению ими рабочей специальности 
в ходе профессиональных программ. 

Программы по приобретению специальности 
(Vocational Programs) призваны выработать у лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, про-
фессиональные знания, умения и навыки. При ус-
пешном окончании программы участнику выдает-
ся государственная лицензия, сертификат или ди-
плом. Нужно отметить, что раньше среди 
заключенных исправительных учреждений США 
этот вид программ был не слишком популярен. 
Объяснялось это тем, что, как правило, овладение 
какой-либо ценной профессией требует довольно 
больших временных затрат – от нескольких меся-
цев до двух-трех лет. Это было весьма неудобно в 
условиях исправительного учреждения, так как в 
большинстве случаев заключенные не успевали 
закончить программу по причине отбытия уста-
новленного приговором суда срока наказания, пе-
ревода в другое исправительное учреждение, где 
подобная программа не проводилась. Вследствие 
этого многие заключенные вообще предпочитали 
не начинать участие в программе. Сложившаяся 
ситуация заставила в корне пересмотреть структу-
ру программ, в результате чего они претерпели 
некоторые изменения. В настоящее время обуче-
ние любой профессии состоит из нескольких бло-
ков, или модулей (modules), каждый из которых 
включает в себя освоение отдельных видов умений 
и навыков в течение 4–6 недель. В случае успеш-
ного окончания занятий по первому блоку заклю-
ченному выдается сертификат, свидетельствую-
щий об имеющихся у него профессиональных    
знаниях, умениях и навыках. После этого заклю-
ченный может продолжать участие в следующем 
блоке программы и т. д. Заканчивая обучение по 
всем блокам, участник программы получает сер-
тификат, в котором указывается, что специаль-
ность освоена им полностью. Если заключенный 
не имеет возможности участвовать в программе 
от начала и до конца, по крайней мере, он полу-
чает документацию по одному, а в лучшем случае 
нескольким блокам, что уже значительно повы-
шает его шансы при трудоустройстве после осво-
бождения. 

Подвидом профессиональных программ яв-
ляются производственные программы (Prison 
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Industry Programs). В настоящее время в испра-
вительных учреждениях США они осуществля-
ются на базе крупных фирм. Участники про-
грамм изготавливают продукцию, необходимую 
для нормального функционирования учрежде-
ния, либо продаваемую на внешнем рынке, и по-
лучают зарплату, приближающуюся к мини-
мальной. На производстве работают далеко не 
все заключенные, так как структура производст-
венных программ сохраняет в себе систему най-
ма и увольнения, существующую на обычных 
предприятиях. После освобождения участники 
программ получают направление в агентства, 
которые занимаются распределением бывших 
заключенных на рабочие места, где последние 
трудоустраиваются в соответствии с полученной 
квалификацией. Исследования, проведенные 
Федеральным бюро исправительных учрежде-
ний, свидетельствуют о том, что заключенные, 
принимающие участие в производственных про-
граммах, имеют гораздо меньше дисциплинар-
ных взысканий по сравнению с теми, кто в про-
граммах не участвует, выйдя на свободу, лучше 
трудоустраиваются, а также случаи рецидива 
преступлений происходят с ними во много раз 
реже. 

Яркий пример производственной программы – 
это учрежденная в 1989 г. программа штата Оре-
гон под названием «Тюремный Блюз», практиче-
ским результатом которой стало производство 
модной одежды спортивного стиля [7]. Заклю-
ченные, занятые в производстве, получают мини-
мальную заработную плату с учетом премиаль-
ных надбавок. Эта сумма распределяется сле-

дующим образом: на 80 % осуществляется 
возмещение убытков потерпевшим, содержание 
исправительного учреждения, финансовая под-
держка семьи и уплата налогов. Большая часть 
оставшихся 20 % из заработанных заключенным 
денег перечисляется на его личный счет, который 
становится доступен ему только после окончания 
срока тюремного заключения. И лишь самая ма-
лая часть выдается заключенному на руки по ме-
ре выдачи зарплаты. Производство, на базе кото-
рого существует программа, довольно прибыль-
ное, чему немало способствовала удачная 
реклама в средствах массовой информации. За-
ключенные работают с большим воодушевлением 
и говорят, что программа изменила их негативное 
отношение к работе и открыла перед ними новые 
перспективы. Особенно красноречиво свидетель-
ствует об этом прикрепляемый к каждому прода-
ваемому изделию ярлычок с надписью «Мы даем 
Вам отличную одежду, а Вы даете нам второй 
шанс». 

Говоря о профессиональных программах в це-
лом, подчеркнем, что они являются завершающим 
этапом формирования у заключенных качеств, ко-
торые помогли бы им выжить в обществе, занять в 
нем достойное место и не попасть снова в омут 
преступного образа жизни. 

Таким образом, образовательные (общеобразо-
вательные, профессиональные) программы для 
исправления осужденных в США имеют положи-
тельный опыт, который с успехом учитывается 
при разработке и реализации образовательных 
программ для осужденных в российских исправи-
тельных учреждениях [8–10].  
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EDUCATION SENTENCED TO IMPRISONMENT IN A CHANGING ENVIRONMENT:  

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
 

Annotation: in changing conditions associated with the development of foreign and domestic penal system 
improvement of educational paradigms is one of the most important tasks. Thereby the necessary theoretical and 
organizational preconditions are created for improving the quality of education of convicted persons serving 
sentences in correctional institutions. 

According to « The Law of the Russian Federation on Education » persons sentenced to imprisonment under 
the age of thirty years, receive elementary general, basic general and secondary general education in educational 
institutions of the Russian Federation established within correctional institutions of the penal system. Convicted 
persons who reached the age of thirty years and also convicts who are disabled people of I or II groups get gen-
eral basic and general secondary education at will. 

For persons sentenced to imprisonment persons without any profession to work in a correctional 
institution and (or) after the liberation from it, there is a compulsory training or vocational education to 
train skilled workers, employees unless otherwise provided by the penal legislation of the Russian 
Federation. 

 Besides, persons convicted to deprivation of liberty are allowed to receive secondary vocational and higher 
education in a part-time form in professional and higher educational organizations meeting the requirements of 
the penal legislation of the Russian Federation.  

It is important to note that education of persons sentenced to deprivation of liberty is vital because it means 
not so much the degree or level of education, but a process of constant self-correction. 

Thus, in changing conditions the basic and vocational education of convicted persons is an important link in 
the correctional process. Therefore it is necessary to unite the efforts of Russian and foreign scientists and prac-
titioners about its further improvement to help convicted persons in the process of re-socialization. The article 
considers the prospects for the functioning of the educational system in prisons through the use of educational 
programs of correction and re-socialization. 

 
Key words: general and professional education; vocational education; correction; educational programs of 

correction; corrective function of education; function of education; self-realization; self-correction; educational 
potential of the content of education. 
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О ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  

Реферат: автор полагает, что обострение социально-политических, экономических, национальных, 
территориальных и религиозных противоречий, последствия чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и экологического характера осложняют условия выполнения служебных задач персоналом 
уголовно-исполнительной системы России. Данные условия предъявляют высокие требования как к от-
дельным сотрудникам, так и к органам и учреждениям ФСИН России, касательно их готовности к дей-
ствиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

Состояние готовности к действиям в экстремальных ситуациях имеет сложную динамическую струк-
туру и включает в себя такие компоненты, как: мотивационный, ориентационный, операциональный, 
волевой и оценочный. Достаточная развитость и выраженность этих компонентов и их целостного един-
ства является, на наш взгляд, показателем высокого уровня готовности сотрудника, его активности, са-
мостоятельности и творчества в процессе деятельности при чрезвычайных обстоятельствах. 

Готовность коллектива к деятельности в чрезвычайных обстоятельствах – это не прямое следствие и 
не механическая сумма готовности отдельных его членов. Содержание и структура готовности коллек-
тива раскрываются в общей целеустремленности и направленности умственных, эмоциональных, воле-
вых проявлений мастерства, а также установок на четкое и полное выполнение служебных задач при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

Таким образом, здоровый морально-психологический климат, чувство уверенности, взаимопонимание, 
уважение и доброжелательность друг к другу, взаимная требовательность и взаимозаменяемость между со-
трудниками составляют необходимые предпосылки для формирования готовности всего коллектива органа 
(учреждения) уголовно-исполнительной системы к деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. 

 
Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, формирование готовности, сотрудники, руководите-

ли пенитенциарных органов и учреждений, подразделения уголовно-исполнительной системы, компо-
ненты и специфика формирования готовности руководителя и коллектива. 

 
бострение социально-политических, эко-
номических, национальных, территори-
альных и религиозных противоречий, 

чрезвычайные ситуации техногенного, природного 
и экологического характера осложняют условия 
выполнения служебных задач персоналом уголов-
но-исполнительной системы России. Эти условия 
предъявляют высокие требования как к отдельным 
сотрудникам, так и к органам и учреждениям, ка-
сательно действий в чрезвычайных обстоятельст-
вах (ЧО). Эффективность таких действий во мно-
гом определяется наличием навыков профессио-
нального взаимодействия, а также формированием 
готовности личного состава, что составляет основу 
успешного решения служебных задач в сложной 
оперативной обстановке. 

На состояние готовности сотрудников оказы-
вают влияние конкретные условия, в которых 

осуществляется их профессиональная деятель-
ность. К числу внешних и внутренних условий, 
характеризующих готовность сотрудников к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах, следу-
ет отнести:  

– содержание задач, их трудность, новизну, 
творческий характер; 

– обстановку, в которой осуществляется дея-
тельность, пример поведения окружающих;  

– самооценку собственной подготовленности;  
– предшествующее нервно-психическое состоя-

ние;  
– состояние здоровья и физическое самочувст-

вие;  
– личный опыт мобилизации сил на решение 

задач большой трудности;  
– умение контролировать и регулировать уро-

вень личной готовности, умение самонастраивать-
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ся, создавать оптимальные внутренние условия для 
предстоящей деятельности в сложных условиях 
обстановки. 

Наши исследования показали, что для возник-
новения состояния готовности к сложным видам 
деятельности необходимы: 

– осознание целей, решение которых приведет к 
удовлетворению потребностей или выполнению 
поставленной задачи; 

– осмысление и оценка условий, в которых бу-
дут протекать предстоящие действия, актуализа-
ция опыта, связанного в прошлом с решением ана-
логичных задач и выполнением требований по-
добного рода; 

– определение на основе опыта и оценки пред-
стоящих условий деятельности наиболее вероят-
ных и эффективных способов решения задач или 
выполнения требований; 

– прогнозирование проявления своих интеллек-
туальных, эмоциональных, мотивационных и во-
левых процессов, оценка соотношения своих воз-
можностей, уровня притязаний и необходимости 
достижения определенного результата;  

– мобилизация сил в соответствии с условиями 
и задачей, самовнушение в достижении цели  
[1, с. 168]. 

В итоге сотрудник настраивается на определен-
ное поведение, совершение действий, необходи-
мых для достижения поставленной цели, готовит, 
если необходимо, материальную базу для выпол-
нения задачи, а если условия достижения цели за-
висят в какой-то мере от него самого, – создает эти 
условия, а также совершает подготовительные 
действия, пополняет недостаток информации, про-
водит упражнения, тренировки, продумывает воз-
можные варианты развертывания событий и т. д.  

С началом практических действий внимательно 
следит за изменением обстановки, оценивает адек-
ватность своих действий, модель которых он по-
строил заранее, стремится не упустить оптималь-
ных условий и средств, ведущих к достижению 
цели, сознательно управляет собой.  

Таким образом, состояние готовности к дейст-
виям в экстремальных ситуациях имеет сложную 
динамическую структуру и включает в себя сле-
дующие компоненты: 

– мотивационный (ответственность за выполне-
ние задач, чувство долга); 

– ориентационный (знания и представления об 
особенностях и условиях деятельности); 

– операциональный (владение способами и 
приемами деятельности, необходимыми знаниями, 
навыками, умениями, процессами анализа и срав-
нения); 

– волевой (самоконтроль, самомобилизация); 

– оценочный (самооценка своей подготовлен-
ности к процессу решения служебных задач в 
чрезвычайных обстоятельствах). 

Достаточная развитость и выраженность этих 
компонентов и их целостного единства является, 
на наш взгляд, показателем высокого уровня го-
товности сотрудника, его активности, самостоя-
тельности, творчества в процессе деятельности при 
ЧО. Их недостаточная развитость и выраженность 
свидетельствуют об известной неподготовленно-
сти, незавершенности формирования готовности, о 
ее средних или низких уровнях. 

Обратим внимание на некоторые особенности 
готовности коллектива (органа, учреждения, отде-
ла, службы) УИС России и его руководителя (на-
чальника) к действиям при ЧО. 

Готовность – это первичное фундаментальное 
условие успешного выполнения любой деятельно-
сти. Возникновение состояния готовности к дея-
тельности в чрезвычайных обстоятельствах начи-
нается с постановки цели на основе потребностей 
и мотивов (или осознания коллективом и руково-
дителем поставленной перед ними задачи). Далее 
идет разработка плана, установок, моделей, схем 
предстоящих действий.  

Затем руководитель приступает к воплощению 
появившегося состояния готовности в предметных 
действиях, применяет определенные средства и 
способы деятельности, сравнивает ход выполняе-
мой задачи и ее промежуточные результаты с на-
меченной целью, вносит коррективы. Причем про-
явление и изменение готовности определяются 
прежде всего доминирующим мотивом, который 
обеспечивает необходимую длительность и на-
правленность активности.  

Существенно, на наш взгляд, и другое: в фор-
мировании, сохранении и восстановлении состоя-
ния готовности коллектива к выполнению задач в 
сложной оперативной обстановке решающую роль 
играет то, каковы взаимоотношения руководителя 
и подчиненных в обычных условиях профессио-
нальной деятельности. Состояние готовности лич-
ности руководителя к деятельности в чрезвычай-
ных обстоятельствах следует понимать как слож-
ное образование. Оно имеет динамическую 
структуру, между компонентами которой сущест-
вуют функциональные зависимости. Стремясь вы-
полнить поставленную коллективу задачу, руково-
дитель в практической деятельности на основе 
внутренней активности (биологической, физиоло-
гической и психической) реализует определенную 
цель. Обычно он реализует две группы своих воз-
можностей: неспецифические и специфические, 
которые являются слагаемыми его готовности к 
деятельности при ЧО. 
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Неспецифические возможности характеризуют-
ся активным применением средств и способов, 
общих для решения многих задач, поддержанием 
внутреннего равновесия, мобилизацией своего 
опыта, чувств, воли для решения сложных, неор-
динарных задач. В этом важное проявление общей 
активности и целостности личности руководителя.  

Специфические возможности, как слагаемые 
готовности, выражаются в особом профессиональ-
но заостренном развитии устойчивых качеств и 
свойств личности руководителя (направленности, 
характера, способностей, уровня притязаний и др.), 
а также такой их актуализации, которая строго со-
ответствовала бы требованиям решения служеб-
ных задач в условиях ЧО. Неспецифические и спе-
цифические возможности руководителя находятся 
в диалектической взаимосвязи с готовностью к 
деятельности возглавляемого им коллектива. 

Готовность коллектива к деятельности в 
чрезвычайных обстоятельствах – не прямое след-
ствие, не механическая сумма готовности отдель-
ных его членов. Помимо мобилизации индивиду-
альных качеств, нужно привлечь на выполнение 
задачи общественное мнение, традиции коллекти-
ва, создать общую установку и коллективное на-
строение. Общий успех является итогом не от-
дельно взятых индивидуальных, а совместных и 
согласованных действий многих людей. Коллек-
тивный результат базируется на правильном вос-
приятии и представлении всеми участниками хода 

решения задачи, взаимопонимании, взаимоуверен-
ности, взаимном доверии, сплоченности, навыках 
взаимодействия. Следовательно, содержание и 
структура готовности коллектива раскрываются в 
общей целеустремленности и направленности ум-
ственных, эмоциональных, волевых проявлений 
мастерства, а также установок на четкое и полное 
выполнение служебных задач при ЧО. 

Известно, что объединение людей для совмест-
ной деятельности порождает взаимовлияние, под-
ражание, внушение, соревнование, стремление к 
самоутверждению, симпатии, антипатии, взаимные 
оценки, авторитеты и т. п. Все эти явления оказы-
вают влияние на готовность не только отдельных 
сотрудников, но и подразделения в целом. Таким 
образом, здоровый морально-психологический 
климат, чувство уверенности, взаимопонимание, 
уважение и доброжелательность друг к другу, вза-
имная требовательность и взаимозаменяемость 
составляют необходимые предпосылки для фор-
мирования готовности коллектива к деятельности 
в чрезвычайных обстоятельствах, создания общей 
установки на успешное выполнение стоящей зада-
чи, слаженности и согласованности действий. 
Вместе с тем спаянность, дисциплина, профессио-
нальная выучка, сознательность и стойкость кол-
лектива способствуют формированию и сохране-
нию готовности каждого его члена к активным 
действиям в сложной оперативной обстановке и 
при чрезвычайных обстоятельствах. 
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ABOUT THE  PERSONNEL’S READINESS  

TO PERFORM WELL UNDER EXTREEM CONDITIONS 
 
Annotation: the author believes that the worsening of socio-political, economic, ethnic, territorial and reli-

gious differences, the consequences of emergency situations of  technogenic, natural and environmental issues 
complicate the conditions of penal personnel’s service. These conditions impose high requirements both to indi-
vidual employees and to the organs and institutions of the Federal penitentiary service of Russia for their readi-
ness to perform well under extreme conditions. 

The state of readiness to perform well under extreme conditions has a complex dynamic structure and in-
cludes such components as: motivation, orientation, operational and strong-willed component,  and that of 
evaluation. Sufficient sophistication, and intensity of these components and their integral unity is, in our opin-
ion, indicative of a high level of readiness of the employee, activity, independence and creativity in the process 
of operation in extreme conditions. 
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The staff’s  readiness to perform well under extreme conditions is not a direct consequence and not a me-
chanical sum of readiness of its individual members. . Содержание и структура готовности коллектива рас-
крываются в общей целеустремленности и направленности умственных, эмоциональных, волевых про-
явлений мастерства, а так же установок на четкое и полное выполнение служебных задач при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

The content and structure of the readiness of staff are disclosed in the general purpose and intent of mental, 
emotional, volitional manifestations of skill, as well as installations on a clear and complete accomplishment of 
the service tasks in extreme conditions. 

Thus, a healthy moral and psychological climate, a sense of confidence, mutual understanding, respect and 
kindness to each other, mutual demands and interchangeability between employees constitute the necessary pre-
conditions for formation of readiness of the penal staff to perform well under extreme conditions. 

 
Key words: extreme conditions, the formation of readiness, employees, Directors of the penitentiary bodies 

and institutions, components and specifics of formation of Head’s and staff’s readiness. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
Реферат: в статье рассматриваются возможности и ожидаемые результаты системного использова-

ния в управлении учреждениями УИС риск-менеджмента. Принципиальное отличие системного риск-
менеджмента от фрагментарного управления рисками состоит в принятии риска, который может привес-
ти к значительным положительным результатам. Выявляются причины, ограничивающие системное ис-
пользование риск-менеджмента в правоохранительных органах, включая УИС, определяются основные 
условия преодоления этих ограничений: 

– разобщенность правоохранительных органов, в результате которой функции их ресоциализацион-
ной деятельности после освобождения осужденного не имеют ответственного исполнителя. УИС, в ча-
стности, несет ответственность только за риски преступлений на территории учреждений; 

– неразвитость теории и инструментария риск-менеджмента в управлении государственными струк-
турами; 

– игнорирование рисков реализации основных целей органов и учреждений в программах стратеги-
ческого развития УИС. 

Предлагается алгоритм формирования программы развития риск-менеджмента в УИС, которая должна 
стать обязательной подпрограммой стратегического развития системы, и обоснованы условия ее реализации. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, риск-менеджмент, положительные эффекты 

рисков, ограничения риск-менеджмента, пути устранения ограничений. 
 

овременное понимание управления рис-
ками можно определить как системати-
ческую работу по разработке и практи-

ческой реализации мер по предотвращению или 
минимизации потерь от реализации рисков и по-
лучения возможного положительного результата. 
Информация о возможных рисках должна отра-
жать обе характеристики риска: частоту (вероят-
ность) возникновения и результаты реализации 
рисков. Управление рисками (риск-менеджмент) в 
настоящее время относится к наиболее важным 
элементам управления организациями и учрежде-
ниями всех отраслей и форм собственности. Это 
связано с теми потерями и возможностями разви-
тия, которые могут быть результатами реализации 
рисковых событий. УИС, вероятно, относится к 
подсистемам государства, имеющим наиболее вы-
сокий риск.  

Основным содержанием сложившейся системы 
управления рисками в УИС является хеджирова-

ние рисков (предупреждение и (или) снижение 
тяжести общественных потерь реализации риско-
вого события). Риск-менеджмент в УИС России 
еще не стал инструментом управления неожидан-
ными, но возможными сценариями развития 
внешней среды, которые могли бы стать факто-
рами существенного роста эффективности в стра-
тегическом периоде.  

Однако в настоящее время риск-менеджмент 
частных компаний государственных корпораций в 
России, как и во всем мире, развит теоретически и 
используется в практике управления значительно 
шире, чем в государственном управлении. Это со-
стояние сформировалось вследствие совокупного 
действия следующих объективных и субъективных 
отличий государственного управления от управле-
ния частными компаниями. 

Опыт рыночной экономики России относитель-
но мал и не всегда положителен, а традиции госу-
дарственного регулирования значительны и устой-

С
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чивы. Государственное управление в России 
сформировалось в условиях директивной (команд-
ной) экономики, в основе которой лежит неприня-
тие всякого риска. Эта культура государственного 
регулирования до настоящего времени не преодо-
лела отторжение рисков в управлении, неготов-
ность работы с ними, размытость ответственности 
за управление рисками.  

Отсутствие потребности государственных 
структур по работе с рисками сделало неактуаль-
ными научные исследования в области риск-
менеджмента, несмотря на достаточно высокий 
уровень исследований в управлении рисками част-
ных компаний.  

Риск в УИС как государственной структуре 
реализуется прежде всего в виде определенных 
социальных потерь, ответственность за которые 
лежит на руководителях ФСИН России и отдель-
ных учреждений. Исполнение нормативных и ве-
домственных актов содержания осужденных в 
пределах должностных обязанностей снижает от-
ветственность за последствия риска, которые мож-
но было бы избежать при более креативном управ-
лении, поэтому руководители учреждений не 
только не склонны к идеологии риск-менеджмента, 
но и не считают возможным принимать на себя 
риск, что могло бы принести положительные ре-
зультаты, если оно связано с отклонениями от 
должностных инструкций. 

Не ведется оценка и учет отдельных видов рис-
ка. В частности, отсутствует инструментарий ко-
личественной оценки рисков постпенитенциарных 
преступлений; функции риск-менеджмента в уч-
реждениях не интегрированы в единой структуре и 
др. В результате не используются возможности 
повышения эффективности стратегии развития 
системы, представляемые методами системного 
управления рисками.  

Игнорирование опыта риск-менеджмента част-
ных компаний и государственного управления ря-
да стран или недостаточное внимание, уделяемое 
ему, снижает эффективность управления в УИС 
России. В частности, значительный опыт исполь-
зования методологии риск-менеджмента накоплен 
в управлении государственными учреждениями, 
включая правоохранительные системы, ряда за-
падных стран (Великобритании, США, Канады). 
Использование риск-менеджмента в государствен-
ном управлении в этих странах прошло этапы вне-
дрения, становления и развития. В последние годы 
зарубежный опыт использования риск-
менеджмента в государственном управлении (но-
вого публичного менеджмента) получил опреде-
ленное распространение в работах отечественных 
ученых [1]. 

Эффективная система управления любым объ-
ектом должна оперативно реагировать на измене-
ние условий, генерировать и оперативно реализо-
вывать управленческие решения. Для обеспечения 
эффективности система управления рисками в ус-
ловиях быстро изменяющейся внешней среды 
должна соответствовать требованиям  гибкости и 
адаптивности;  адекватности;  экономичности и др.  

Риски преступлений, включая рецидивные, 
нельзя устранить полностью. Цели управления 
рисками в УИС могут состоять в минимизации со-
циально-экономических потерь общества от пре-
ступности ресурсов при экзогенно определенных 
ресурсах, выделенных государством правоохрани-
тельным органам, в том числе УИС, и допустимом 
уровне социально-экономических потерь.  

Основные направления развития риск-
менеджмента в УИС мы видим в следующем. 

Ключевой недостаток управления рисками со-
стоит в определенной разобщенности подсистем 
правоохранительной системы. Это проявляется в 
ведомственном подходе к оценке результатов их 
деятельности и наличии некоторых сфер деятельно-
сти, внимание к которым недостаточно. Такой сфе-
рой деятельности является противодействие реци-
дивной преступности лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы (недостаточное внимание 
постпенитенциарным рискам). МВД России рассле-
дует преступление, судебные органы выносят при-
говор преступникам (предпенитенциарный период), 
УИС исполняет приговор и ведет определенную 
воспитательную работу с осужденными (пенитен-
циарный период). Предположим, что они отлично 
исполняют свои функции. Однако в постпенитен-
циарном периоде осужденный оказывается вне сис-
темной и достаточной помощи государственных 
структур и общества, которая позволила бы ему ут-
вердиться в социуме, несмотря на наличие некото-
рых нормативных актов государства (например, 
приказ министерств юстиции и внутренних дел 
Российской Федерации от 17 октября 2012 г. № 
190/912 «Об утверждении Регламента взаимодейст-
вия ФСИН России и МВД России по предупрежде-
нию совершения лицами, состоящими на учете уго-
ловно-исполнительных инспекций, преступлений и 
других правонарушений» позволяет повысить эф-
фективность предупреждения рецидивных преступ-
лений этой части осужденных, но не решает вопросы 
взаимодействия МВД и ФСИН России по постпени-
тенциарной деятельности осужденных, отбывших 
наказание в виде лишения свободы). В итоге созда-
ются условия для совершения рецидивных преступ-
лений, которыми вновь успешно занимаются эти же 
правоохранительные органы. При этом потери госу-
дарства от рецидивной преступности растут.  
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 Необходимость целенаправленной и адресной 
социальной помощи лицам, отбывшим наказание, 
давно доказана в криминологии и реальной дея-
тельности эффективных правоохранительных сис-
тем отдельных стран (Великобритании, Германии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии). 

Результаты работы по управлению рисками 
оцениваются практически только по количеству и 
тяжести правонарушений и преступлений внутри 
учреждения. Ситуациями высокого риска счита-
ются побеги, дезорганизация деятельности учреж-
дения, нападения на сотрудников и т. п. Уровень 
риска оценивается: 

– по количественным показателям, характери-
зующим динамику и структуру правонарушений в 
учреждении УИС; 

– состоянию взаимодействия между подразде-
лениями учреждений УИС при принятии решений 
о постановке подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных на профилактические учеты, эффективно-
сти этой работы; 

– количеству лиц, поставленных на профилак-
тический учет, отказавшихся от противоправного 
поведения; 

– состоянию индивидуально-профилактической 
работы сотрудников учреждений УИС, закреплен-
ных за лицами, поставленными на профилактиче-
ский учет, и т. п. 

Преступления, совершаемые лицами, отбывшими 
наказание в учреждении (часто это долгие годы), по-
сле их освобождения, не влияют на отчетные резуль-
таты деятельности этого учреждения. Конечно, это в 
значительной степени оправданно, поскольку реци-
див определяется множеством факторов трех групп, 
в составе которых итоги деятельности воспитатель-
ной и ресоциализационной работы не являются 
главными [2]. Перевоспитание определенной части 
осужденных невозможно, и деятельность учрежде-
ний УИС состоит в этом только в случае их изоля-
ции. Касательно другой части осужденных результа-
тивная деятельность специалистов учреждений по их 
перевоспитанию сводится к нулю условиями их 
жизнедеятельности после освобождения. Однако 
полностью абстрагироваться от ответственности за 
риск постпенитенциарных рецидивов руководители, 
специалисты и весь персонал органов и учреждений 
не должны.  

 И учеными, и практическими работниками УИС 
признается, что одним из главных направлений ре-
шения проблемы рецидивов постпенитенциарного 
периода могло бы стать принятие и исполнение за-
кона о пробации, который регламентировал и повы-
сил бы ответственность государственных органов 
за устранение причин рецидивов. К сожалению, 
этого закона пока нет.  

Значимой причиной несовершенства системы 
управления рисками постпенитенциарных престу-
плений является неразвитость теории прогнозиро-
вания рисков и несовершенство инструментария 
риск-менеджмента в учреждениях УИС. Во-
первых, реализация рискового события всегда собы-
тие стратегии управления учреждениями. Прогнози-
рование рисков – это первый этап управления рис-
ками в любой структуре. При значительном количе-
стве работ в области прогнозирования специфика 
прогнозирования в УИС исследована недостаточно. 
Во-вторых, фрагментированный риск-менеджмент в 
том или ином виде осуществляется в каждом учреж-
дении. Однако сложившийся подход не может быть 
эффективным, поскольку риски взаимосвязаны, они 
не могут быть разделены и управляться каждый в 
отдельности. Кроме того, руководство организации 
не располагает общими показателями приемлемого 
уровня ее деятельности, необходимыми для дости-
жения стратегических целей. Отсутствует возмож-
ность в постоянно меняющихся условиях внутрен-
ней и внешней среды выстроить приоритеты по зна-
чимости мероприятий по предупреждению рисков и 
снижению их общественной опасности. В-третьих, 
поскольку результаты прогнозирования всегда субъ-
ективны, требуются утвержденные нормативы со-
става и уровня приемлемых рисков. Полагаем, что 
приемлемыми могут быть: 

– риски принятия решений руководителями уч-
реждений по организации производственной дея-
тельности; 

– риски оперативной деятельности по развенча-
нию и изоляции лидеров преступных группировок 
в учреждениях и др. 

Комплексный (интегрированный) подход к 
риск-менеджменту, предполагающий оценку веро-
ятности совершения рецидивного преступления на 
территории учреждения в процессе исполнения 
приговора и постпенитенциарном периоде, спосо-
бен кардинально изменить сложившееся в УИС 
представление о целях и функциях управления 
рисками. Он предусматривает не только связь всех 
видов, факторов и причин риска, но и обязатель-
ный учет взаимосвязи всех элементов системы 
управления рисками (анализа и оценки рисков, ме-
роприятий по снижению их негативного воздейст-
вия, мониторинга исполнения решений по управ-
лению рисками и анализа их эффективности).  

Управление рисками должно стать составной ча-
стью всех стратегических программ борьбы с пре-
ступностью (или управления преступностью). Ре-
зультаты управления рисками не могут проявиться 
мгновенно в результате реализации какой-либо ини-
циативы. В таблице содержатся предложения по ал-
горитму формирования программы стратегического 
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управления рисками в учреждениях УИС, разрабо-
танные нами на основе схемы А. Дамодарана по эта-

пам разработки стратегии управления рисками ком-
мерческих фирм [3]. 

Таблица 
Этапы разработки стратегии (программы) управления рисками в учреждениях УИС 

Этапы Содержание Исполнитель Ограничения / проблемы Способы снижения 
ограничений 

1 Разработка и ут-
верждение клас-
сификации, иден-
тификации и ин-
вентаризации 
рисков для групп 
учреждений 

В настоящее время вы-
полняется специалиста-
ми учреждения, которые 
реагируют на произо-
шедшие события и рас-
сматривают будущее как 
аналог прошлого 

Специалисты учрежде-
ния могут объективно 
оценить специфические 
проблемы учреждения, 
но могут быть недоста-
точно подготовлены в 
вопросах ожидаемых из-
менений внешней среды 

Формирование команды 
экспертов, в состав ко-
торой войдут наиболее 
квалифицированные 
специалисты ФСИН  
России и смежных пра-
воохранительных орга-
нов 

2 Выделение рис-
ков, получение 
выгод от которых 
не ожидается и 
потому подлежа-
щих хеджирова-
нию  

В настоящее время такой 
анализ не проводится. 
При формировании стра-
тегии необходимы разъ-
яснительная работа среди 
специалистов и использо-
вание административных 
рычагов 

Сравнение ожидаемых 
потерь и выгод учрежде-
ния. Возможны различ-
ные оценки потерь и вы-
год специалистами от-
дельных, выполняющих 
различные функции 

Объективизация оценок, 
обеспечивающая дос-
тижение целей учреж-
дения в целом, требует 
многоэтапного обсуж-
дения 

3 Обоснование спо-
собов хеджирова-
ния рисков, полу-
чение выгод от 
которых не ожи-
дается 

Специалисты учрежде-
ния, территориальных 
органов и ФСИН России 

Основные проблемы эта-
па – оценка достаточно-
сти ресурсов и правового 
обеспечения; преодоле-
ние оппортунизма пер-
сонала 

Проведение широкого 
обсуждения специали-
стами УИС, обобщение 
передового опыта 

4 Идентификация 
рисков, принятие 
которых способно 
содействовать 
достижению целей 
организации, и 
механизм их ис-
пользования 

Специалисты учрежде-
ния, территориальных 
органов и ФСИН России 

Необходимость проведе-
ния соответствующих 
теоретических и эмпири-
ческих исследований 

Инициация правоохра-
нительными органами, 
включая ФСИН России, 
исследований по управ-
лению рисками. Ожи-
даемые результаты: ор-
ганизация процесса 
принятия риска; состав 
эффекта 

5 Обоснование воз-
можности расши-
рения условий 
использования 
рисков  

Специалисты учрежде-
ния, территориальных 
органов и ФСИН России, 
научные работники 

Основные ограничения: 
идентификация ведомст-
венных ограничений; 
необходимость обосно-
вания их снижения (уст-
ранения) 

Проведение широкого 
обсуждения ограниче-
ний специалистами 
УИС, обобщение пере-
дового опыта и предло-
жений ученых 

6 Разработка и при-
нятие программы 
мер по реализации 
возможностей по-
лучения выгод от 
рисков 

Специалисты учрежде-
ния, территориальных 
органов, ФСИН России и 
сотрудники научных ор-
ганизаций 

Ограничения ресурсов; 
необходимость внесения 
определенных изменений 
в организацию управле-
ния учреждениями 

Разработка и принятие 
обоснованных предло-
жений по изменению 
ведомственных инст-
рукций и нормативов 

7 Мониторинг и 
анализ исполнения 
программы  

Специалисты ФСИН 
России и территориаль-
ных органов 

Обоснованность системы 
учета и отчетности ис-
полнения программы 

Оперативная доработка 
при формировании 
форс-мажорных рисков 
и ограничений 

 
 Этапы 4, 5 являются основными и наиболее 

сложными в процессе разработки программы раз-
вития риск-менеджмента в УИС, требующими 
проведения определенных научно-исследователь-
ских работ и согласований состава рисков, способ-

ных при их принятии дать положительный эффект. 
При отказе от хеджирования определенного риска 
в силу несовершенства программы, качества 
управления или форс-мажорных обстоятельств 
учреждение может получить не ожидаемый поло-
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жительный результат, а социально-экономические 
потери. Необходимы административная защита и 
стимулирование инициаторов работы с нехеджи-
руемыми рисками и руководителей программы. 
Это положение должно найти соответствующее 
отражение в паспорте программы и стать основ-
ным условием состоятельности программы. К пе-
речню рисков, по которым получение положи-
тельных результатов невозможно, следует отнести 
рост криминального потенциала осужденных, про-
являющийся в особо тяжких преступлениях на тер-
ритории учреждения (убийства, побеги, дезоргани-
зация работы учреждения и т. п.) Проблемой форми-
рования этого перечня может быть включение в него 
большей части (или даже всех) не только преступле-
ний, но и нарушений режима, поскольку каждый 
эксперт заинтересован в снижении ответственности 
представляемого им учреждения (подразделения) за 
итоги использования нехеджируемых рисков. 

Управление рисками в УИС в своей основе сво-
дится к снижению вероятности пенитенциарных и 
постпенитенциарных рецидивов. Под результатив-
ностью системы управления рисками следует по-
нимать ее влияние (фактическое или ожидаемое) 
на вероятность возникновения неблагоприятных 
событий и преодоление их последствий. Для УИС 
результативность стратегического управления рис-

ками адекватно отражается изменением крими-
нального потенциала. Фактическое значение ре-
зультатов исполнения функции риск-менеджмента 
представляется предупреждением пенитенциарных 
и постпенитенциарных преступлений. 

Таким образом, совершенствование процесса 
оценки и управления риском рецидивных преступ-
лений отдельных осужденных после их освобож-
дения и регламентация его использования в управ-
лении УИС может внести реальный вклад в повы-
шение результативности всей правоохранительной 
деятельности. Основными направлениями этой 
работы должны стать: 

– совершенствование алгоритма оценки за счет 
использования совокупности методов прогнозиро-
вания; 

– формирование совокупности комплексной 
(отражающей предпенитенциарный, пенитенциар-
ный и постпенитенциарный периоды) достоверной 
и представительной информации о результатах 
деятельности осужденных; 

– организация риск-менеджмента в учреждени-
ях УИС путем централизации этой работы и вне-
сения соответствующих изменений в должностные 
инструкции персонала; 

– повышение квалификации персонала в сфере 
риск-менеджмента. 
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ABOUT EMPLOYMENT OF RISK MANAGEMENT 

PRINCIPLES IN THE PENITENTIARY SYSTEM 
 

Annotation: in this article capabilities and possible results of systematic usage of risk management in the 
penitentiary system institutions administration are considered. Fundamental difference of systematic risk man-
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agement from fragmentary risk management consists in risk assumption that can lead to considerable positive 
results.  

The reasons restricting systematic usage of risk management in law enforcement and the penitentiary system 
in particular are established. Several basic conditions that help to overcome these restrictions are defined and 
among them are the following ones: 

– as a result of law enforcement bodies’ disunity functions of their resocialization activity after convict’s re-
lease have no executor. For example, the penitentiary system is   responsible only for risks of crime within its 
institutions; 

– poorly developed theory and instruments of risk management in public administration; 
– neglecting the risks of realization  of the main aims performed by bodies and institutions in the strategic 

development programs of the penitentiary system. 
The mechanism that helps to form the plan for risk management development in the penitentiary system, 

which must become a compulsory subprogram of the strategic development of the system, is proposed as well 
as the conditions of its realization. 

 
Key words: risk management in the penitentiary system, positive risk effects, risk management restrictions, 

methods of restriction removal. 
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