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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Реферат: интеграция Казахстана в мировое сообщество, демократизация общества и совершенство-

вание правовой системы республики обусловили необходимость гуманизации уголовной политики. Ре-
альный смысл гуманизации уголовной политики, которая проводится в Казахстане, означает не столько 
смягчение уголовной ответственности, сколько создание дифференцированной и гибкой системы уго-
ловных санкций, позволяющей государству экономить карательные средства, достаточно широко при-
менять другие способы наказания преступника. 

Привлечение к общественным работам было введено в 2000 г., однако практика исполнения данного 
вида наказания была начата с 2003 г. в связи со сложностями в организации его исполнения. Местные 
исполнительные органы могут эффективно использовать этот вид уголовного наказания, и при правиль-
ной организации выполнения осужденными общественных работ это принесет немалую пользу, вполне 
оправдывая основное назначение такого вида наказания. Кроме того, широкое применение обществен-
ных работ может привести к снижению количества случаев рецидива и большей вероятности адаптации 
правонарушителя к приемлемым социальным стандартам. Общественные работы рассчитаны на то, что-
бы стать практически осуществимым, дисциплинирующим и эффективным наказанием без изоляции от 
общества, которое может также способствовать адаптации осужденного к нормальным условиям без 
изоляции от общества и сократить число рецидивов. Налаженный механизм исполнения данного наказа-
ния играет важную роль в осуществлении более широкого его применения, так же как и законодательная 
база. Отсюда следует, что принятие соответствующего законодательства является лишь первоначальным 
шагом в осуществлении альтернатив лишению свободы. 
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гуманизация уголовной политики. 
 

ажным моментом в развитии новых де-
мократических стран за последние годы 
стало проведение реформ уголовно-

исполнительных систем. Эти страны осуществили 
ряд важных преобразований, целью которых явля-
лось приведение тюремных систем в соответствие 
с международными стандартами. Интеграция Ка-
захстана в мировое сообщество, демократизация 
общества и совершенствование правовой системы 
республики обусловили необходимость гуманиза-
ции уголовной политики. Более того, была утвер-
ждена Программа Правительства Республики Ка-
захстан на 2012–2015 гг., где перед государствен-
ными органами ставится цель повышения 
эффективности мер уголовно-правового воздейст-
вия, не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества. 

Реальный смысл гуманизации уголовной поли-
тики, которая проводится в Казахстане, означает 
не столько смягчение уголовной ответственности, 
сколько создание дифференцированной и гибкой 
системы уголовных санкций, позволяющей госу-
дарству экономить карательные средства, доста-
точно широко применять другие способы наказа-
ния преступника. Безусловно, альтернативы тю-
ремному заключению – важная часть любой 
современной уголовно-исполнительной системы, 
поскольку тюрьмы не являются эффективным ме-
тодом борьбы с преступностью, а также имеют 
негативные социальные последствия не только для 
личности, но и для общества в целом. Лишение 
свободы большого числа правонарушителей, кото-
рые не совершали серьезных преступлений, не яв-
ляется ни адекватной уголовной политикой, ни 

В 
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достойным выбором для государства. Следствием 
этого становится разрушение социальных связей, 
ухудшение здоровья населения и морального кли-
мата общества. В Казахстане в местах лишения 
свободы на июль 2015 г. находилось 44,5 тыс. че-
ловек. Содержание одного осужденного государ-
ству обходится в 620 500 000 тенге в год. Привле-
чение к общественным работам было введено в 
2000 г., однако практика исполнения данного вида 
наказания была начата с 2003 г. в связи со сложно-
стями в организации исполнения. 

Общественные работы – это наказание, при ко-
тором человек имеет возможность искупить вину 
перед обществом, государством своим трудом, не 
теряя при этом работы, семьи, привычной обста-
новки, учебы, за совершение уголовного проступ-
ка. Карательные свойства общественных работ 
проявляются: в обязательном характере труда; 
бесплатном выполнении общественных работ для 
самого осужденного; ограничении права на отдых 
осужденных, поскольку они работают в выходные 
и праздничные дни, в дни своего трудового отпус-
ка. Этот вид наказания лишь на первый взгляд вы-
глядит очень мягким. Как и любое наказание, об-
щественные работы связаны с определенными 
правоограничениями для осужденного, в частно-
сти, он обязан строго следовать предварительно 
составленному плану отбывания наказания, не ук-
лоняться от общественных работ, поскольку это 
может повлечь за собой конкретные правовые по-
следствия – арест. Кроме того, свободное время 
осужденного ограничено. Он должен поддержи-
вать постоянный контакт с сотрудниками отдела 
службы пробации, осуществляющими контроль за 
его поведением и выполнением назначенного су-
дом наказания в виде общественных работ.  

Вид общественных работ и объекты, на которых 
они отбываются, определяются органами местного 
самоуправления. В связи с тем что обязательные ра-
боты представляют собой такой вид наказания, кото-
рый предполагает трудовую деятельность, они не мо-
гут применяться к нетрудоспособным. В случае при-
знания осужденного инвалидом 1-й или 2-й группы по 
заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии 
служба пробации направляет в суд представление об 
освобождении его от дальнейшего отбывания наказа-
ния. В случае наступления беременности осужденной 
женщины в период отбывания наказания службой 
пробации направляется в суд представление об от-
срочке отбывания наказания. Привлечение к выпол-
нению общественно полезных работ не требует какой-
либо специальной подготовки от осужденного. Мест-
ный исполнительный орган после получения справки 
(направления) осуществляет прием осужденного на 
временную работу в конкретной должности и направ-

ляет в службу пробации заверенную копию приказа 
или выписки из него. Срок наказания в виде привле-
чения к общественным работам исчисляется в часах, в 
течение которых осужденный выполнял обществен-
ные работы. Общественные работы выполняются с 
освобождением осужденного на время их выполнения 
от трудовых обязанностей по месту основной работы 
либо в свободное от учебы время не свыше четырех 
часов в день. Осужденным, не имеющим постоянного 
места работы и не обучающимся в учебных заведени-
ях, общественные работы выполняются до восьми 
часов в день, но не более сорока часов в неделю. При 
наличии уважительных причин отдел службы проба-
ции разрешает осужденному проработать в течение 
недели меньшее количество часов. Если наказание в 
виде общественных работ на местах не исполняется, 
то органами пробации в суды должны направляться 
представления о замене меры наказания на арест, од-
нако ст. 45 УК РК (Арест) вводится в действие с  
1 января 2017 г. Учитывая это, необходимы разъясне-
ния порядка исполнения общественных работ в слу-
чае уклонения осужденного от отбывания данного 
вида наказания и на какой другой вид наказания могут 
быть заменены общественные работы в случае укло-
нения осужденного от общественных работ. 

В отношении осужденных, уклоняющихся или 
скрывшихся от отбывания наказания, проводятся 
розыскные мероприятия, направленные на сбор 
сведений о его местонахождении, но эти меро-
приятия носят ограниченный характер. В случае 
если местонахождение осужденного в результате 
оперативно-розыскных мероприятий не установ-
лено, пробация направляет в суд представление об 
объявлении его в розыск. После вынесения судом 
постановления об объявлении осужденного в ро-
зыск материалы розыскных мероприятий для 
дальнейшего розыска передаются в органы внут-
ренних дел. Такая затянутая процедура объявления 
в розыск лица, находящегося на учете в пробации, 
не способствует организации работы. Более того, в 
отношении лиц, стоящих на оперативном (теку-
щем) учете в пробации, в случае злостного укло-
нения от отбывания общественных работ пробация 
в отношении данной категории лиц может принять 
решение об их задержании, а также в случае необ-
ходимости внести в суд представление об объяв-
лении в розыск. Фактически сам инспектор проба-
ции ничего реально сделать не может. В уголов-
ном законодательстве Распублики Казахстан нет 
нормы, закрепляющей получение согласия судом у 
осужденного при назначении общественных работ. 
В соответствии с действующим УПК РК суд может 
вынести приговор по существу дела только уда-
лившись в совещательную комнату. Если суд нач-
нет выяснять отношение подсудимого к общест-

http://infozakon.com/news/mia/1486-vse-problemnye-voprosy.html#sub450000
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венным работам до удаления в совещательную 
комнату, это будет свидетельствовать о том, что 
судьба дела фактически предрешена, и станет 
серьезным поводом для сомнения в беспристраст-
ности судей и укажет на наличие обвинительного 
уклона в их деятельности, поэтому суд фактически 
не имеет возможности выяснить этот вопрос на 
этапах главного судебного разбирательства. В свя-
зи с этим считаем, что ст. 383 УПК РК можно до-
полнить частью 8 примерно следующего содержа-
ния: «В случае признания подсудимым вины в со-
вершении преступления, за которое в качестве 
вида наказания предусмотрены общественные ра-
боты, сторона защиты должна выразить свое от-
ношение к назначению этого вида наказания». 

Таким образом, местные исполнительные ор-
ганы могут эффективно использовать уголовное 
наказание в виде общественных работ, и при 
правильной организации выполнения осужден-
ными общественных работ это принесет нема-

лую пользу, вполне оправдывая основное на-
значение такого вида наказания. Кроме того, 
широкое применение общественных работ мо-
жет привести к снижению количества рециди-
вов и большей вероятности адаптации правона-
рушителя к приемлемым социальным стандар-
там. Общественные работы рассчитаны на то, 
чтобы стать практически осуществимым, дис-
циплинирующим и эффективным наказанием 
без изоляции от общества, которое может также 
способствовать адаптации осужденного к нор-
мальным условиям без изоляции от общества и 
сократить число рецидивов. Налаженный меха-
низм исполнения данного наказания играет 
важную роль в осуществлении более широкого 
его применения, так же как и законодательная 
база. Отсюда следует, что принятие соответст-
вующего законодательства является лишь пер-
воначальным шагом в осуществлении альтерна-
тив лишению свободы. 

 
ELENA VLADIMIROVNA MITSKAYA, 

dsc in law,  
professor of the criminal law and criminology department; 

SERIK ZHORABEKOVICH ZHORABEKOV, 
phd in law,  

associate professor of the criminal law and criminology department 
(The southern Kazakhstan state university of M. Auyezov), 

e-mail: editоr62@yandex.ru 
© Mickaja E. V., Zhorabekov S. Zh., 2015 

 
SOME QUESTIONS OF CRIMINAL PENALTY EXECUTION IN THE FORM  

OF INVOLVEMENT INTO PUBLIC WORKS ACCORDING TO THE LEGISLATION  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Annotation: integration of Kazakhstan into the world community, democratization of society and improve-

ment of legal system of the republic caused need of a humanization of criminal policy. The real sense of a hu-
manization of criminal policy which is pursued in Kazakhstan now, means not only and not so much mitigation 
of criminal liability, how many creation of the differentiated and flexible system of criminal sanctions allowing 
the state to save retaliatory means rather widely to apply other ways of punishment of the criminal. 

Attraction to public works was entered in 2000, however practice of execution of this type of punishment 
was begun since 2003 in connection with difficulties in the organization of its execution. Local executive bodies 
can effectively use this type of criminal penalty, and at the correct organization of performance condemned pub-
lic works it will bring considerable benefit, quite justifying a basic purpose of such type of punishment. Besides, 
broad application of public works can lead to decrease in number of recurrence and bigger probability of adapta-
tion of the offender to the acceptable social standards. Public works are designed for becoming almost feasible, 
disciplining and effective punishment without isolation from society which can also promote adaptation con-
demned to normal conditions without isolation from society and reduce recurrence. The adjusted mechanism of 
execution of this punishment plays an important role in implementation of its broader application, as well as 
legislative base. From this it follows that adoption of the relevant legislation is only an initial step in implemen-
tation of alternatives to imprisonment. 

 
Key words: Republic of Kazakhstan, criminal penalty, the condemned, public works, humanization of crimi-

nal policy. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ТРЕБУЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Реферат: важнейшим условием снижения рецидивной преступности является повышение качества 
исправительного процесса, результатом которого должно быть формирование у осужденных готовности 
к правопослушному образу жизни и укрепление антикриминальной устойчивости личности. Такой ре-
зультат не возникает сам по себе даже при высоком уровне правопорядка и строгости режима в испра-
вительном учреждении. Для его достижения необходимо комплексное и качественное проведение ис-
правительной работы, которая включает в себя специальную психологическую диагностику личности, 
реализацию индивидуальных исправительных программ с использованием индивидуальных и группо-
вых форм психолого-педагогического влияния, а также осуществление наркологического лечения и 
профилактики (учитывая, что алкоголизм и наркомания входят в число основных причин преступности). 
В настоящее время исправительная работа не представляет собой достаточно качественную и интенсив-
ную систему влияний на личность осужденных, не обеспечена структурой кадров, призванных ее осу-
ществлять на высоком уровне, нуждается в научно обоснованных методиках проведения. 

Для охвата всех осужденных индивидуальным исправительным влиянием на протяжении всего срока 
отбывания наказания целесообразно провести организационные преобразования. Они должны основы-
ваться на отрядной системе содержания осужденных с учетом того, что она является оптимальной для 
обеспечения их управляемости. Необходимо, чтобы с составом отряда осужденных работал специалист, 
имеющий психологическое образование. Его функции должны быть четко разделены с функциями на-
чальника отряда. Должностной статус этого специалиста должен соответствовать высокой квалифика-
ции и по значимости быть не ниже, чем у начальника отряда. 

 
Ключевые слова: Республика Беларусь, осужденные, исправительное воздействие, отрядная система, 
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ажнейшим условием снижения рецидив-
ной преступности является повышение 
качества исправительного процесса, ре-

зультатом которого должно быть формирование у 
осужденных готовности к правопослушному обра-
зу жизни и укрепление антикриминальной устой-
чивости личности. Такой результат не возникает 
сам по себе даже при высоком уровне правопоряд-
ка и строгости режима в исправительном учрежде-
нии. Для его достижения необходимо комплексное 
и качественное проведение исправительной рабо-
ты, которая включает в себя специальную психо-
логическую диагностику личности, реализацию 
индивидуальных исправительных программ с ис-
пользованием индивидуальных и групповых форм 
психолого-педагогического влияния, а также осу-
ществление наркологического лечения и профи-
лактики (учитывая, что алкоголизм и наркомания 
входят в число основных причин преступности).  
В настоящее время исправительная работа не 

представляет собой достаточно качественную и 
интенсивную систему влияний на личность осуж-

денных, не обеспечена структурой кадров, при-
званных ее осуществлять на высоком уровне, нуж-
дается в научно обоснованных методиках прове-
дения. Так, начальники отрядов, на которых 
возлагается обязанность проведения воспитатель-
ной работы, выполняют в основном организатор-
ские функции, осуществляя контроль за осужден-
ными, фиксацию нарушений и применение дисцип-
линарных мер, работу с активом, документально-
удостоверительную деятельность, проведение неко-
торых воспитательных мероприятий, направленных 
в большей мере на поддержание внутреннего по-
рядка, и другие функции, не ориентированные не-
посредственно на решение исправительных задач.  
В силу загруженности решением этих вопросов они 
не имеют возможности проводить интенсивно и 
качественно исправительную работу. Что касается 
деятельности психологов, то она не обеспечивает 
полный охват осужденных индивидуальным исправи-
тельным влиянием и носит характер отдельных меро-
приятий (тренинги, коррекционные беседы и т. п.) 
при отсутствии ответственности за конечный ре-

В 

mailto:editor62@ryandex.ru
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зультат исправления конкретных осужденных.  
В связи с этим на протяжении всего срока отбытия 
наказания целесообразно осуществлять организа-
ционные преобразования. Они должны основывать-
ся на отрядной системе содержания осужденных, 
учитывая, что она является оптимальной для обес-
печения управляемости осужденных. Необходимо, 
чтобы с составом отряда осужденных работал спе-
циалист, имеющий психологическое образование. 
Его функции должны быть четко разделены с 
функциями начальника отряда. Должностной статус 
этого специалиста должен соответствовать высокой 
квалификации и значимости и быть не ниже, чем у 
начальника отряда. Кроме того, для стимулирова-
ния роста профессионального мастерства на этой 
должности целесообразно предусмотреть возмож-
ность присвоения таким специалистам квалифика-
ционных категорий (первой и высшей) по аналогии 
с врачами и учителями. Название должности этого 
специалиста должно позитивно восприниматься 

осужденными (возможные варианты: «психолог 
отряда», «исправительный педагог»).  

Введение должностей таких специалистов мо-
жет быть осуществлено в пределах существующей 
штатной численности исправительных учреждений 
за счет увеличения норматива по количеству осу-
жденных в отряде до 120–130 человек и перевода 
психологов на указанные должности. Таким обра-
зом, с отрядом будут работать два сотрудника, 
обеспечивая внутренний порядок и осуществляя 
систематическую качественную исправительную 
работу с каждым осужденным. Психологическая 
служба при этом будет организационно преобразо-
вана при сохранении ее функций, но с закреплени-
ем сотрудников за конкретными составами  осуж-
денных в отрядах.  

Распределение функциональных обязанностей 
между начальником отряда и указанным специа-
листом в работе с осужденными отряда может 
быть следующим (табл.). 

Таблица 
 

Начальник отряда 
Психолог отряда 

(исправительный педагог) 
Функциональная миссия 

Управляет осужденными, осуществляет организа-
ционную деятельность и воспитательное влияние в 
целях обеспечения режима отбывания наказания, 
включения их в полезную занятость  

Организует и проводит воспитательную и психо-
коррекционную работу по формированию у осуж-
денных готовности к правопослушному образу жиз-
ни после освобождения  

Показатели результативности деятельности  
Соблюдение осужденными требований режима, 

культура быта, полезная занятость, обеспечение прав 
и законных интересов осужденных 

Успешная социальная реадаптация и законопослуш-
ное поведение осужденных после освобождения (от-
сутствие рецидива), высокий методический уровень 
проведения комплексной исправительной работы  

Основные функции и обязанности 
Организует выполнение мероприятий распорядка 

дня осужденными (вывод, сопровождение, проверки, 
бытовой порядок, контроль личных вещей, уборка, 
благоустройство), требует поддержания внутреннего 
правопорядка 

Воспитательными и психологичекими средствами 
способствует соблюдению осужденными внутренне-
го порядка  

Осуществляет целенаправленный контроль за со-
блюдением режима, при необходимости проводит 
обыски, досмотры и изъятия запрещенных предме-
тов, документирует нарушения режима  

Осуществляет наблюдение за состоянием режима 
в процессе воспитательной деятельности, при лич-
ном засвидетельствовании нарушений режима доку-
ментирует их и передает на рассмотрение начальни-
ку отряда  

Применяет меры поощрения и представляет к по-
ощрению осужденных, применяет поощрительные 
баллы  

Вносит согласованные с начальником отряда пред-
ставления о поощрении осужденных, применяет поощ-
рительные баллы за участие осужденных в воспита-
тельных мероприятиях и положительные поступки  

Осуществляет разбор нарушений режима и при-
влечение к мерам наказания 

Не выполняет функций привлечения к мерам нака-
зания, может участвовать в разборе нарушений ре-
жима при педагогической целесообразности  



МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» (РЯЗАНЬ, 25–27 НОЯБРЯ 2015 г.) 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 3 

11

Продолжение таблицы 

Начальник отряда 
Психолог отряда 

(исправительный педагог) 
Проводит правовое просвещение осужденных, 

разъясняя положения законодательства (трудового, 
семейного, гражданского, жилищного), значимые 
для отбывания наказания и для жизнедеятельности 
после освобождения 

Проводит комплексное гуманитарное просвещение 
осужденных по вопросам, значимым для добропоря-
дочной жизнедеятельности после освобождения 
(культура поведения, ценности трудовой и добропо-
рядочной жизни, семейные отношения, саморегуля-
ция, здоровый образ жизни и др.), беседы, диспуты и 
другие формы воспитательных мероприятий, на-
правленных на решение исправительных задач 

Организует культурно-массовую и спортивно-
массовую работу как форму полезной деятельности 
и культурного развития 

Участвует в организации культурно-массовых ме-
роприятий  

Создает самодеятельные организации (кружки) и 
руководит их работой 

Создает в самодеятельных организациях секцию 
(или кружок) содействия саморазвитию и руководит 
его работой 

Изучает индивидуальные особенности личности и 
склонности осужденных, значимые для управления 
поведением и предупреждения нарушений режима 

Осуществляет психологическое изучение каждого 
осужденного для установления криминальной пора-
женности личности и оценки степени готовности к 
правопослушному образу жизни, по результатам 
изучения личности определяет задачи индивидуаль-
ной исправительной работы (индивидуальную про-
грамму исправления) 

Проводит индивидуальные беседы по адаптации, 
мотивированию на соблюдение режима, разбору 
нарушений режима, один раз в четыре-пять месяцев 
беседует с каждым осужденным, оценивая его пове-
дение и соблюдение требований режима отбывания 
наказания   

Систематически проводит индивидуальные беседы 
по формированию основных составляющих  готов-
ности к правопослушному образу жизни, совмест-
ному анализу личности и поведения, планированию 
будущей жизнедеятельности и проработке возмож-
ных проблем, по преодолению деструктивных пси-
хических состояний и оказанию психологической 
помощи  

 Осуществляет методическую подготовку и прове-
дение групповых тренингов по базовым тематиче-
ским направлениям, организует планомерное про-
хождение тренингов осужденными отряда, исходя из 
индивидуальных исправительных программ    

Проводит работу по склонению осужденных к 
досрочному погашению исков и к явкам с повинной 

 

Заводит тетради индивидуальной работы с осуж-
денными и отвечает за их сохранность, ведет первую 
часть тетради, отражающую общие данные о лично-
сти и совершенном преступлении, периодическую 
оценку поведения и особенностей личности, дисци-
плинарную практику, обучение осужденного, его 
трудоиспользование, погашение им материального 
ущерба, социально полезные связи 

Ведет вторую часть в тетрадях индивидуальной 
работы с осужденными (или самостоятельные тетра-
ди), в которой отражает биографический анализ 
личности, личные качества в структуре готовности к 
правопослушному образу жизни, задачи исправи-
тельной работы, прохождение обучающих и тренин-
говых программ, индивидуальные формирующие 
беседы  

Готовит аттестации на осужденных, дает оценку 
соблюдения режима, отношения к труду, учебе и 
иной полезной деятельности 

Участвует в подготовке аттестаций на осужден-
ных, дает оценку участия осужденного в исправи-
тельном процессе, степени готовности к правопос-
лушному образу жизни и других личностных осо-
бенностей, значимых для социальной реадаптации   

 Специализируется на отдельных воспитательных и 
психокоррекционных мероприятиях, которые прово-
дит с осужденными других отрядов учреждения в 
порядке взаимодополнения исправительной работы 
(коллективные беседы и диспуты по определенной 
теме, тренинги и обучающие программы по опреде-
ленному направлению или темам и т. п.) 
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Осуществление качественной исправительной 

работы с осужденными требует научной разра-
ботки и внедрения в практику методик по основ-
ным воспитательным и психокоррекционным ме-
роприятиям коллективного и индивидуального 
характера, распространения положительного 
практического опыта их проведения. В качестве 
наиболее важных научно-методических разрабо-
ток выступают:   

– методика индивидуальной психологической 
диагностики осужденных, ориентированная на 
выявление криминогенных дефектов личности, 
требующих исправления, и на оценку степени 
готовности к правопослушному образу жизни. 
Такая методика может включать в себя проведе-
ние диагностики с помощью полиграфа по выяв-
лению вынашиваемых противоправных намере-
ний, что необходимо для прогноза рецидива пре-
ступлений осужденных, представляемых к 
замене наказания более мягким и условно-
досрочному освобождению;   

– методика составления, поэтапной корректи-
ровки и реализации индивидуальных исправитель-

ных программ. Они должны содержать комплекс 
психолого-педагогических задач и мероприятий, 
направленных на нейтрализацию криминогенных 
дефектов личности и формирование структурных 
составляющих готовности к правопослушному об-
разу жизни (включая укрепление антикриминаль-
ной устойчивости). Эти программы должны иметь 
свои особенности в зависимости от характера и 
степени криминальной зараженности личности;  

– программы и методики проведения кратко-
срочных курсов социального обучения осужден-
ных и коррекционных тренингов, имеющих целью 
формирование знаний, умений и мотивации для  
правомерного обеспечения своих потребностей и 
интересов после освобождения, осуществления 
социальных функций и взаимодействий;  

– методики коллективных воспитательных ме-
роприятий, проводимых с составом отряда, пер-
вичными коллективами осужденных (бригадами), 
самодеятельными организациями, которые долж-
ны быть направлены на нейтрализацию крими-
нальной субкультуры и развитие воспитательно 
полезных взаимовлияний осужденных.  
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IMPROVEMENT OF CORRECTIVE PROCESS QUALITY DEMANDS ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATIONS 

 
Annotation: the most important condition of decrease in recurrent crime is improvement of quality of correc-

tive process which result has to be a formation at condemned readiness for a right obedient way of life and 
strengthening of anti-criminal stability of the personality. Such result doesn't arise in itself, even at the high 
level of a law and order in correctional facility and severity of the mode. Its achievement requires complex and 
high-quality carrying out corrective work which includes special psychological diagnostics of the personality, 
implementation of individual corrective programs with use of individual and group forms of psychology and 
pedagogical influence, and also implementation of narcological treatment and prevention (considering that alco-
holism and drug addiction are among the main reasons for crime). Now corrective work doesn't represent rather 
qualitative and intensive system of the influences on the personality condemned isn't provided with structure of 
the shots urged to carry out it at the high level, needs evidence-based techniques of carrying out. 

For coverage all condemned by individual corrective influence throughout all term of serving of punishment 
it is expedient to carry out organizational transformations. They have to be based on otryadny system of the con-
tents condemned taking into account that it is optimum for ensuring their controllability. It is necessary that the 
expert having preferably psychological education worked with structure of group condemned. Its functions have 
to be accurately divided with functions of the chief of group. The official status of this expert has to correspond 
to high qualification and on the importance not to be lower than at the chief of group. 

 
Key words: Republic of Belarus,  convicted, corrective influence, brigade system, chief of group. 
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УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Реферат: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан является одним из важных зако-
нодательных актов в правовой системе современного государства, и реализация содержащихся в нем 
новелл будет способствовать совершенствованию правоохранительной деятельности с целью создания 
благоприятных условий в экономическом, социальном и политическом развитии Казахстана. Имеющие-
ся противоречия или неточности будут устранены совместными усилиями ученых и практиков, которые 
смогут своевременно внести коррективы в действующее законодательство, чтобы разрешить возникаю-
щие проблемы правоприменения и обеспечить эффективность правоохранительной деятельности в час-
ти применения институтов уголовно-исполнительного законодательства. 

 
Ключевые слова: Республика Казахстан, уголовно-исполнительное законодательство, пенитенциар-

ная система, осужденные, исполнение наказаний. 
 

1 января 2015 г. вступил в силу новый 
Уголовно-исполнительный кодекс Рес-
публики Казахстан (УИК РК), целью ко-

торого является повышение уровня доверия общест-
ва к пенитенциарной системе, усиление гарантий 
защиты прав осужденных, соблюдение требований 
режима и снижение индекса «тюремного населения». 

Основная задача УИК РК – безопасность осуж-
денных, о чем свидетельствует определение ис-
правительных учреждений в зависимости от сте-
пени их безопасности и содержания осужденных: 

– минимальной безопасности – колонии-
поселения; 

– средней безопасности – исправительные ко-
лонии общего режима; 

– средней безопасности для содержания несо-
вершеннолетних – воспитательные колонии;  

– максимальной безопасности – исправитель-
ные колонии строгого режима; 

– чрезвычайной безопасности – исправительные 
колонии особого режима; 

– полной безопасности – тюрьмы; 
– смешанной безопасности – следственные изо-

ляторы; 
– учреждения с изолированными участками 

различных видов режима исправительных коло-
ний, в которых осужденные проживают в камерах. 

Одним из нововведений УИК РК является шес-
тиступенчатая оценка поведения осужденного (ну-
левая, первая, вторая, третья, четвертая и пятая 
степень исправления), в зависимости от которого 
меняются условия отбытия наказания в сторону 
расширения либо ограничения объема его прав. 

При этом за каждой классификационной группой 
закреплена возможность конкретным способом 
изменить свое правовое положение, например, 
первая степень – обычные условия содержания; 
вторая – облегченные; третья – льготные; четвер-
тая – изменение вида колонии; пятая – замена на-
казания на более мягкий вид, и, наконец, шестая 
степень – условно-досрочное освобождение. Та-
ким образом, мы получаем практическую значи-
мость дифференциации условий содержания в за-
висимости от степени исправления осужденных. 

В соответствии с Факультативным протоколом 
к Конвенции ООН против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания в УИК РК введен 
Национальный превентивный механизм. В рамках 
этого правового института впервые представители 
гражданского общества в целях предупреждения 
пыток и других видов насилия наделены правом 
беспрепятственного доступа в учреждения закры-
того типа, в том числе места лишения свободы. 

 В УИК РК предусмотрены нормы, направлен-
ные на совершенствование порядка организации и 
форм пробационного контроля путем взаимодей-
ствия с местными исполнительными органами, а 
также с организациями, оказывающими социаль-
но-правовую помощь. Это способствует более бы-
строй адаптации к жизни на свободе лиц, освобо-
ждающихся из мест лишения свободы, и недопу-
щению совершения ими новых уголовных право-
нарушений. 

Сохранены действующие положения относи-
тельно получения заключенными посылок и бан-

С
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деролей, а также установлена возможность полу-
чения ими передач только во время предоставлен-
ных свиданий. 

Установлен двухдневный срок длительных сви-
даний осужденных, их количество дифференциро-
вано в зависимости от вида учреждения и условий 
содержания. 

Увеличены размеры месячных расчетных пока-
зателей (в среднем на 2–4 месячных расчетных 
показателя в зависимости от вида условий отбыва-
ния наказания), на которые осужденные вправе 
приобретать продукты питания и предметы первой 
необходимости. Закреплено право осужденных, 
содержащихся на строгих условиях отбывания на-
казания в колониях средней, максимальной, чрез-
вычайной и полной безопасности, расходовать 
средства в размере до двух месячных расчетных 
показателей, тогда как в действующей редакции 
УИК РК осужденные названной категории вправе 
расходовать только средства, заработанные в пе-
риод отбывания наказания. 

Изменения коснулись и условий содержания. 
Увеличены нормы жилых площадей для осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, с 2 до 2,5 м  для мужчин и с 2,5 до  
3 м  для женщин и несовершеннолетних. 

2

2 Внесены 
также другие новшества, направленные на защиту 
конституционных прав и свобод осужденных, кон-
кретизацию требований по содержанию осужден-
ных. Вместе с тем ряд институтов уголовно-
исполнительного законодательства не нашли сво-
его должного отражения в УИК РК либо раскрыты 
не в полной мере. Так, ч. 9 ст. 89 УИК РК преду-
смотрено, что осужденные, отбывающие наказание 
в учреждениях, при подозрении или обвинении в 
совершении ими другого преступления по согла-
сованию с его администрацией содержатся в этих 
учреждениях, но изолированно от других осуж-
денных, отбывающих наказание. Однако УИК РК 
не предусматривает вид процессуального доку-
мента, на основании которого осужденные должны 
оставаться в данном учреждении. В этом случае 
предлагается предусмотреть возможность согласо-
вания письма между органом уголовного пресле-
дования и администрацией учреждения. 

Следующим примером может служить ст. 89 
УИК РК, которая закрепляет виды учреждений и 
режимы содержания. Например, учреждениями 
минимальной безопасности являются колонии-
поселения, средней – колонии общего режима, 
чрезвычайной – колонии особого режима. При 
этом в ч. 5 указанной статьи для учреждений мак-
симальной безопасности не указан режим отбыва-
ния наказания, что способствует трудностям при 
определении места отбывания наказания. 

Часть 5 ст. 46 УИК РК устанавливает правила 
назначения отбывания лишения свободы в колони-
ях-поселениях, исправительных колониях общего, 
строгого, особого режимов, тюрьме. Части 1 и 2  
ст. 89 УИК РК определяют систему видов учрежде-
ний, тогда как ч. 3–8 данной статьи регламентиро-
ваны вопросы определения вида учреждения, в ко-
торые направляются осужденные. Например, в уч-
реждениях чрезвычайной безопасности отбывают 
наказание мужчины при опасном рецидиве престу-
плений, осужденные к пожизненному лишению 
свободы, с отбыванием наказания в исправитель-
ных колониях особого режима, а также осужден-
ные, которым наказание в виде смертной казни в 
порядке помилования заменено лишением свободы, 
то есть учреждение чрезвычайной безопасности 
тождественно понятию «исправительная колония 
особого режима». Таким образом, УИК РК более 
детально регламентирует вопросы определения ви-
да учреждения. 

Статьями 174–176 УИК РК регламентировано 
осуществление пробационного контроля за лицами, 
осужденными условно, в том числе порядок отмены 
условного осуждения. Вместе с тем в УИК РК от-
сутствуют положения, регламентирующие отмену 
таких видов наказания, как ограничение свободы, 
исправительные работы, общественные работы, то-
гда как в ст. 44 УИК РК указано, что ограничение 
свободы состоит в установлении пробационного 
контроля за осужденным, то есть при условном 
осуждении к лицу, совершившему нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания, применяется 
альтернативное наказание в виде лишения свободы, 
к лицам, осужденным к ограничению свободы, ис-
правительным или общественным работам, данное 
положение не применяется. Других положений, ре-
гулирующих данный вопрос, в УИК РК не имеется, 
из-за чего возникает вопрос о применении меры, 
связанной с лишением свободы. 

Содержание ст. 119 гл. 19 УИК РК предлагается 
пересмотреть с учетом норм международного и 
национального законодательства, которые гласят, 
что труд осужденных не должен быть уступлен 
частным лицам. 

Так, в п. с ч. 2 ст. 2 Конвенции о принудительном или 
обязательном труде № 29, принятой 28 июля 1930 г.  
(ратифицирована Законом Республики Казахстан от 
14 декабря 2000 г. № 120-II), указано, что можно при-
менять «…всякую работу или службу, требуемую от 
какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного 
решением судебного органа, при условии, что эта ра-
бота или служба будет производиться под надзором и 
контролем государственных властей и что указанное 
лицо не будет уступлено или передано в распоряже-
ние частных лиц, компаний или обществ». Аналогич-
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ная норма закреплена в ст. 8 Трудового кодекса Рес-
публики Казахстан. Из предлагаемой редакции ст. 119 
УИК РК следует, что осужденные к лишению свобо-
ды могут привлекаться к труду в организациях иных 
форм собственности. 

Таким образом, УИК Республики Казахстан 
является одним из важных законодательных актов 
в правовой системе современного государства, и 
реализация содержащихся в нем новелл будет 
способствовать совершенствованию правоохра-
нительной деятельности с целью создания благо-

приятных условий в экономическом, социальном 
и политическом развитии Казахстана. Имеющие-
ся противоречия или неточности будут устранены 
совместными усилиями ученых и практиков, ко-
торые смогут своевременно внести коррективы в 
действующее законодательство, чтобы устранить 
возникающие проблемы правоприменения и обес-
печить эффективность правоохранительной дея-
тельности в части применения описываемых ин-
ститутов уголовно-исполнительного законода-
тельства.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Реферат: Республика Армения с первых лет своей независимости начала осуществление правовых и су-
дебных реформ. Развернутые в стране реформы не обошли стороной и уголовно-исполнительную систему: был 
осуществлен переход от исправительно-трудовой системы Советского государства к новой уголовно-
исполнительной. В январе 2001 г. Армения стала членом Совета Европы. 19 октября 2001 г. Правительство 
Республики Армения приняло постановление «О создании уголовно-исполнительной службы в системе Мини-
стерства юстиции Республики Армения», согласно которому находящаяся в ведомстве Министерства внутрен-
них дел уголовно-исполнительная система перешла в ведомство Министерства юстиции Республики Армения, 
что послужило основой для широкомасштабных и продолжительных реформ уголовно-исполнительной систе-
мы. В соответствии с указанным постановлением Министерству юстиции было передано 14 учреждений, в том 
числе следственные изоляторы, 2 колонии-поселения и больница для заключенных.  

На основании постановления Правительства Республики Армения от 28 ноября 2003 г. в ведомстве 
Министерства юстиции было создано еще одно учреждение – Ереван-Центр, что фактически означало 
передачу следственного изолятора Управления национальной безопасности Республики Армения Мини-
стерству юстиции. Этим шагом завершился процесс передачи в ведомство Министерства юстиции всех 
пенитенциарных учреждений Армении.  

В настоящее время систему уголовно-исполнительной службы составляют Уголовно-исполнительное 
управление Министерства юстиции Республики Армения и подчиняющиеся ему 12 учреждений. Рефор-
мы, осуществляемые в уголовно-исполнительной системе Республики Армения, являются объективной 
необходимостью в контексте международного интегрирования Республики Армения. 
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ного законодательства. 
 

еформа уголовно-исполнительного за-
конодательства: современное состояние 
и направления совершенствования. Ут-

вержденная в 2001 г. Правительством Республики 
Армения программа реформ уголовно-исполнитель-
ной системы предусматривала их осуществление по 
нескольким направлениям. В первую очередь ре-
формы должны были коснуться законодательного 
определения статуса уголовно-исполнительной 
службы, поэтому в 2003 г. был принят Закон Респуб-
лики Армения «Об уголовно-исполнительной служ-
бе», а в 2005 г. – его улучшенный вариант.  

В настоящее время для обеспечения надлежа-
щей деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы приняты многочисленные правовые акты, в 
числе которых Закон Республики Армения «О со-
держании задержанных и заключенных под стражу 
лиц» и Уголовно-исполнительный кодекс Респуб-
лики Армения, которые стали краеугольным кам-
нем мероприятий, осуществляемых и предприни-
маемых в рамках правовых реформ уголовно-
исполнительной службы.  

Несомненно, следует иметь в виду, что право-
вые реформы – продолжительный процесс и они 
должны соответствовать тенденциям и процессу 
развития общественных отношений. Не умаляя 
достигнутых результатов осуществленных реформ, 
необходимо отметить, что они не могут считаться 
удовлетворительными и целостными, поскольку 
еще множество проблем не нашли своего решения. 
В связи с этим Указом Президента Республики 
Армения от 30 июня 2012 г. NK-96-A была утвер-
ждена Стратегическая программа правовых и судеб-
ных реформ Республики Армения в 2012–2016 гг., 
которая обеспечила продолжительность реформ 
правовой и судебной систем. Естественно, рефор-
мы должны осуществляться в условиях стабильно-
го законодательного поля и параллельно с инфра-
структурными реформами или созданием новых 
институтов системы.  

В Указе поставлен акцент на создании в струк-
туре Министерства юстиции Республики Армения 
пробационной службы, независимой и отдельной 
от уголовно-исполнительной службы. В связи с 

Р 
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этим возникла необходимость разработки проекта 
правового акта, регулирующего деятельность 
службы пробации, и создания системы непрерыв-
ного профессионального обучения работников 
службы пробации. В настоящее время разработан 
и отправлен на международную экспертизу проект 
концепции нового Уголовно-исполнительного ко-
декса Республики Армения.  

В реформе нуждается также процедура услов-
но-досрочного освобождения от наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, а также порядок освобождения от нака-
зания осужденного, отбывающего наказание в виде 
лишения свободы, в связи с тяжелой болезнью. 

Инфраструктурные реформы уголовно-
исполнительной системы и их необходимость. На 
начальном этапе реформ для временного решения 
проблем, стоящих перед системой, были отремонти-
рованы 4 уголовно-исполнительных учреждения. Не-
смотря на это, мы не можем говорить о полноценном 
соответствии инфраструктур системы международ-
ным критериям. Иначе говоря, отремонтированные 
уголовно-исполнительные учреждения могут считать-
ся инфраструктурами, обеспечивающими переходный 
период. В 12 уголовно-исполнительных учреждениях, 
действующих в составе уголовно-исполнительной 
службы Министерства юстиции Республики Армения, 
на сегодняшний день возможно содержать 4584 осуж-
денных и заключенных под стражу лиц. Законода-
тельством Республики Армения определены следую-
щие виды исправительных учреждений по степени 
изоляции: 1) исправительное учреждение открытого 
типа, 2) исправительное учреждение полуоткры-того 
типа, 3) исправительное учреждение полузакрытого 
типа, 4) исправительное учреждение закрытого типа, 
5) медицинское исправительное учреждение. 

Исходя из контекста исполнения обязательств, 
принятых по международным договорам, ратифи-
цированным Республикой Армения, четко осуще-
ствляются основные права и свободы заключен-
ных под стражу лиц и осужденных. С целью обес-
печения в рамках реформ трудовой занятости 
заключенных под стражу лиц и осужденных по-
становлением Правительства Республики Армения 
был создан фонд «Содействие заключенным» для 
того, чтобы помочь этим категориям  лиц осуще-
ствлять любую деятельность, не запрещенную за-
коном и не препятствующую деятельности уго-
ловно-исправительных учреждений. Однако на 
практике решение данной проблемы не привело к 
желаемому результату. С целью повышения степе-
ни трудовой занятости осужденных необходимо 
более широкое привлечение частного сектора в 
предпринимательскую деятельность, осуществ-
ляемую в уголовно-исправительных учреждениях. 

Решение вопроса обеспечения трудовой занято-
стью в уголовно-исправительных учреждениях 
будет способствовать процессу исправления осуж-
денных, а также улучшению общей ситуации в 
уголовно-исправительных учреждениях и сниже-
нию существующей общей напряженности. Изуче-
ние опыта других стран показывает, что более це-
лесообразно и при сегодняшней экономической 
ситуации наиболее реально стимулирование малой 
производственной деятельности.  

В настоящее время здания и строения уголовно-
исправительной системы по своему состоянию не-
удовлетворительны для исполнения наказания в 
соответствии с международными критериями прав 
человека. В перспективе стало насущным прекра-
щение деятельности старых и непригодных учреж-
дений, преобразование имеющихся строений и 
приведение их в соответствие с международными 
критериями. В этом году сдан в эксплуатацию 
первый корпус уголовно-исправительного учреж-
дения «Армавир». Планируется также ввести в 
эксплуатацию состоящий из двух корпусов жилой 
сектор, рассчитанный на 800 осужденных.  

Внедрение службы пробации. Принимая за 
основание рассмотренный указ Президента Рес-
публики Армения, протокольным решением Пра-
вительства Республики Армения от 30 апреля 2015 г. 
№ 19 была одобрена Концепция о внедрении в 
Республике Армения пробационной службы. За 
последнее десятилетие тенденция роста числа пре-
ступлений, а также перезагруженность уголовно-
исправительных учреждений в ряде стран привела 
к необходимости создания пробационной службы.  

Формирование этой службы в уголовно-испол-
нительной системе Республики Армения тесно связано 
с коренными изменениями и преобразованиями, про-
исходящими в системе. С целью осуществления в об-
ществе работ по исполнению в отношении осужден-
ных альтернативных наказаний, а также по их исправ-
лению и реабилитации в 2005 г. были созданы 
подразделения Уголовно-исполнительного управления 
Министерства юстиции Республики Армения по ис-
полнению альтернативных наказаний. Перед ними бы-
ла поставлена задача исполнения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, определенных Уголовным 
кодексом Республики Армения (штраф, лишение права 
замещать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, общественные работы). 
С 2006 г. в функции данных подразделений стало вхо-
дить осуществление  надзора за осужденными, нахо-
дящимися на испытательном сроке вследствие отбыва-
ния условного наказания, условно досрочно освобож-
денными от отбывания наказания лицами, беремен-
ными женщинами или лицами, имеющими детей до 
трех лет, с отсрочкой отбывания наказания. 
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Изучение опыта ряда стран, имеющих государст-
венную службу пробации, свидетельствует о том, 
что в них осуществляется более гибкое противодей-
ствие преступности, одновременно обеспечивается 
реализация цели наказания – содержание личности 
на свободе и в обществе вместо лишения свободы. 
Работы по внедрению службы пробации продолжа-
ются. Так, 17 июня 2015 г. в Шенгавитском админи-
стративном районе г. Еревана и в г. Ванадзоре стар-
товали испытания службы пробации. 

Переподготовка и специальное обучение уго-
ловно-исполнительных служащих. Реформа уголов-
но-исполнительной системы будет целостной в том 
случае, когда в ней будут задействованы сведущие в 
новом законодательстве и готовые применять его над-
лежащим образом порядочные и деятельные кадры, 
наделенные лучшими профессиональными качествами. 
Для эффективного управления любой организацией 
или органом необходим компетентный и высококва-
лифицированный персонал. В сфере управления уго-
ловно-исполнительной системой эта задача также за-
нимает одну из первых позиций. Управлять уголовно-
исполнительным учреждением – значит управлять 
людьми, начиная от самых уязвимых, заканчивая са-
мыми опасными преступниками. Персонал, ответст-
венный за управление уголовно-исполнительной сис-
темой и работающий с группой людей, имеющих раз-
личные проблемы и нужды, должен обладать 
специальными навыками и надлежащей подготовкой, а 
также обеспечивать защиту и безопасность осужден-
ных, проявлять к ним гуманное отношение, учитывая 
их индивидуальные особенности. Согласно ст. 20  
Закона Республики Армения «Об уголовно-исполни-
тельной службе» уголовно-исполнительные служащие, 
занимающие должности главной, ведущей, средней и 
младшей должностных групп, подлежат обязательной 
переподготовке и специальному обучению, цель кото-
рых – повышать уровень эффективности исполнения 
уголовно-исполнительным служащим своих обязанно-
стей и постоянной боевой готовности. 

Юридическим институтом Министерства юсти-
ции Республики Армения (далее – институт) с целью 
эффективного осуществления в соответствии с ре-
формами поставленных перед ним задач разработа-

ны различные программы для организации перепод-
готовки и специального обучения соответствующих 
работников. В рамках нескольких программ инсти-
тут осуществляет переподготовку служащих, зани-
мающих должности в главных, ведущих, средних и 
младших должностных группах уголовно-исполни-
тельной службы. Порядок переподготовки и специ-
ального обучения устанавливается приказом мини-
стра юстиции. Переподготовка и специальное обуче-
ние проводятся в виде лекций и практических заня-
тий. Переподготовка служащего уголовно-исполни-
тельной службы для совершенствования его профес-
сиональных знаний и трудовых навыков представля-
ет собой непрерывное обучение. Институт на сего-
дняшний день осуществил переподготовку около  
7 тыс. служащих и специальное обучение 15 тыс. 
служащих специальных служб Министерства юсти-
ции Республики Армения. С целью более эффектив-
ной переподготовки были подготовлены и внедрены 
новые трехмерные анимационные обучающие олики 
о деятельности уголовно-исполнительной службы, 
интернет-программа электронного тестирования. 

Институт по разработанным им программам 
осуществляет обучение, переподготовку и специ-
альное обучение служащих принудительного ис-
полнения, гражданских служащих, нотариусов, 
кандидатов в нотариусы, посредников, судебных 
распорядителей, прокуроров, судей. Конечно, осу-
ществляемые реформы нельзя рассматривать дог-
матично, они продолжительны и призваны обеспе-
чивать дальнейшее развитие уголовно-исполни-
тельной системы и приведение ее в соответствие с 
международными стандартами.  

Сотрудники постоянно изучают и внедряют в 
основы своей деятельности ведущий опыт, разра-
ботанный нашими международными друзьями-
коллегами. 

Институт с 2012 г. является членом Европей-
ских уголовно-исполнительных учебных академий 
(EPTA), а также сотрудничает с Академией ФСИН 
России,  Академией МВД Республики Беларусь, 
Центром переподготовки Калишской тюремной 
службы Польши и другими организациями данной 
сферы. 
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REFORMS OF PENAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS 

 
Annotation: the Republic of Armenia from first years of the independence began implementation of legal 

and judicial reforms. The reforms developed in the country didn't avoid criminal and executive system that 
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meant transition from corrective-labor system of the Soviet state to new criminal and executive system. In 
January, 2001 Armenia became the member of council of Europe. October 19, 2001. The government of the 
Republic of Armenia adopted the Resolution «About Creation of Criminal and Executive Service in System of 
the Ministry of Justice of the Republic of Armenia» according to which the criminal and executive system 
which is under department of the Ministry of Internal Affairs passed under department of the Ministry of Justice 
of the Republic of Armenia, than the foundation for large-scale and long reforms of criminal and executive 
system was laid. According to this resolution send the Ministry of Justice 14 establishments, including pre-trial 
detention centers, 2 colonies settlements and hospital for prisoners. The resolution of the government of the 
Republic of Armenia of November 28, 2003 since January 1, 2003 under department of the Ministry of Justice 
created one more establishment – «Yerevan Center» that actually meant transfer of a pre-trial detention center of 
Management of national security of the Republic of Armenia to the Ministry of Justice. Process of transfer 
under department of the Ministry of Justice of all penal institutions of Armenia came to the end with this step. 
Today the system of criminal and executive service is made by Criminal and executive management of the 
Ministry of Justice of the Republic of Armenia and 12 establishments submitting to it. The reforms which are 
carried out in criminal and executive system of the Republic of Armenia are objective need for a context of the 
international integration of the Republic of Armenia. 

 
Key words: penal system, Republic of Armenia, reform of the penal legislation. 
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НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ,  
ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДАЕМЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Реферат: в рамках реализации Концепции совершенствования системы мер уголовной ответствен-

ности и порядка их исполнения подготовлены научно-методические рекомендации «Прогноз пенитен-
циарного рецидива преступлений» по криминологическому прогнозированию поведения осужденных, 
досрочно освобождаемых из мест лишения свободы. Цель их разработки – криминологический прогноз 
вероятности совершения осужденным, досрочно освобождаемым из исправительного учреждения, ново-
го преступления в течение года с момента освобождения.  

Рекомендации разработаны на основе обобщения результатов анкетирования 470 сотрудников, 1460 осу-
жденных к лишению свободы, 104 работников прокуратуры Республики Беларусь; изучения криминоло-
гических характеристик лиц, допустивших пенитенциарный рецидив преступлений в течение года с мо-
мента досрочного освобождения. 

В процессе исследования были определены три категории осужденных: ранее несудимые (категория А); 
ранее судимые, но не отбывавшие наказание в местах лишения свободы (МЛС) (категория Б); ранее су-
димые и отбывавшие наказание в МЛС (категория В). В отношении каждой категории устанавливался 
свой предельный балл по шкале вероятности в части подготовки вывода криминологического прогноза 
(о возможности проявления пенитенциарного рецидива в течение года с момента досрочного освобож-
дения) по следующим позициям: незначительная вероятность совершения нового преступления; средняя 
вероятность совершения нового преступления; высокая вероятность совершения нового преступления. 

В научно-методических рекомендациях представлена совокупность прогнозных юридических и со-
циально-психологических критериев, влияющих на определение реальной степени исправления осуж-
денного. Если при изучении личности (и документов, содержащих сведения о личности) обнаруживают-
ся те или иные прогнозные показатели, можно говорить о вероятности того, что лицо будет вести себя 
характерно соответствующей категории.  

 
Ключевые слова: Республика Беларусь, пентенциарная система, криминологическое прогнозирова-

ние, ресоциализация осужденных. 
 

рименение наказания и иных мер уго-
ловной ответственности имеет целью 
исправление и ресоциализацию осуж-

денных к лишению свободы и предупреждение 
совершения ими новых преступлений. В уголовно-
исполнительной системе Республики Беларусь 
средства исправления и ресоциализации осужден-
ных применяются с учетом форм реализации уго-
ловной ответственности, вида наказания, характе-
ра и степени общественной опасности, мотивов 
совершенного преступления и направленности 
личности, а также поведения в период отбывания 
наказания.  

Исследование рецидивной преступности, про-
веденное Научно-практическим центром укрепле-
ния законности и правопорядка Генеральной про-
куратуры при содействии Департамента исполне-

ния наказаний МВД Республики Беларусь в период 
с 2010 по 2014 год, показало, что высокий уровень 
рецидива (в пределах 45–50 %) связан с деструк-
тивными факторами процесса исполнения наказа-
ний. Характерно, что в общей структуре рецидива 
около 25 % составляет пенитенциарный рецидив 
лиц, досрочно освобожденных из мест лишения 
свободы. Как следствие, говорить об эффективной 
организации ресоциализационных мероприятий 
как в исправительных учреждениях (ИУ), так и 
после освобождения из мест лишения свободы, в 
том числе в порядке и по основаниям досрочного 
освобождения, пока преждевременно. Это направ-
ление в деятельности ИУ требует совершенствова-
ния не только методики, но и планирования ресо-
циализационной работы на период отбывания 
осужденным наказания (или перед его освобожде-

П 
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нием), а также во время социальной адаптации в 
условиях свободы (постпенитенциарный период).  

Данную проблему с позиции научного исследо-
вания по отдельным вопросам в этой части изучали 
такие ученые-правоведы и правоприменители, как  
Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, А. П. Закалюк,  
В. Н. Кудрявцев, А. Н. Пастушеня, В. Г. Стуканов,  
Ф. Р. Сундуров, В. М. Хомич, В. Б. Шабанов и др.  
[1; 2; 3, с. 146–174; 4, с. 103–114; 5, с. 154–167; 6,  
с. 13, 14; 7, с. 86–97; 8, с. 268 – 271; 9; 10, с. 123–138]. 

В рамках реализации Концепции совершенст-
вования системы мер уголовной ответственности и 
порядка их исполнения (Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672) в части 
повышения эффективности предупреждения и 
профилактики преступности нами подготовлены 
научно-методические рекомендации «Прогноз пе-
нитенциарного рецидива преступлений» по кри-
минологическому прогнозированию поведения 
осужденных, досрочно освобождаемых из мест 
лишения свободы. Данные рекомендации направ-
лены на изменение средств и методов исправи-
тельного воздействия на осужденных, а также на 
адекватную оценку готовности осужденного на 
применение в отношении его института досрочно-
го освобождения от наказания в виде лишения 
свободы при минимальном уровне риска рецидива.  

От того, ожидается ли совершение досрочно 
освобожденным нового преступления в течение 
года с момента освобождения, должны зависеть 
интенсивность и глубина применяемых в отноше-
нии его не только исправительной программы под-
готовки к освобождению из ИУ, но и программы 
дальнейшей ресоциализации и социальной адапта-
ции после освобождения, а также меры контроля и 
профилактического воздействия.  

Цель разработки и реализации научно-методичес-
ких рекомендаций – криминологический прогноз 
вероятности совершения осужденным, досрочно ос-
вобождаемым из ИУ, нового преступления в течение 
года с момента освобождения.  

Задачи рекомендаций: оказать научно-методичес-
кую помощь сотрудникам Департамента исполнения 
наказаний (ДИН), Управления надзорно-исполнитель-
ной деятельности МВД, судов, Генеральной прокура-
туры Республики Беларусь в части, касающейся опре-
деления объективно воспринимаемой степени ис-
правления освобождающегося (освобожденного) из 
МЛС; определить готовность освобождающегося (ос-
вобожденного) вести правопослушный образ жизни в 
условиях свободы по объективно воспринимаемым 
прогнозным юридическим и социально-психологичес-
ким критериям и др.  

Рекомендации разработаны на основе обобщения 
результатов анкетирования 470 сотрудников (атте-

стованных и вольнонаемных) и 1460 осужденных к 
лишению свободы в исправительных колониях № 2, 
15, 17 (для лиц, ранее не отбывавших наказание в 
виде лишения свободы) и № 9, 14, 20 (для лиц, ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы), 
104 работников прокуратуры Республики Беларусь, а 
также опроса сотрудников надзорно-исполнительной 
деятельности МВД Республики Беларусь в части, 
касающейся изучения причин пенитенциарного ре-
цидива, допущенного досрочно освобожденными из 
МЛС в течение неотбытой части наказания, а также 
криминологических характеристик лиц, допустив-
ших пенитенциарный рецидив преступлений в тече-
ние года с момента досрочного освобождения из 
МЛС (архивы ИК-2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 
тюрем № 4 и 8 ДИН); юридической статистики Ге-
неральной прокуратуры, МВД и ДИН МВД Респуб-
лики Беларусь. 

В процессе исследования были определены три 
категории осужденных: ранее несудимые (категория 
А); ранее судимые, но не отбывавшие наказание в 
МЛС (категория Б); ранее судимые и отбывавшие 
наказание в МЛС (категория В). В отношении каж-
дой категории устанавливался свой предельный балл 
по шкале вероятности в части подготовки вывода 
криминологического прогноза (о возможности про-
явления пенитенциарного рецидива в течение года с 
момента досрочного освобождения) по следующим 
позициям: незначительная вероятность совершения 
нового преступления; средняя вероятность соверше-
ния нового преступления; высокая вероятность со-
вершения нового преступления. 

В рекомендациях представлена совокупность про-
гнозных юридических и социально-психологических 
критериев, влияющих на определение реальной сте-
пени исправления осужденного. Если при изучении 
личности (и документов, содержащих определенные 
сведения о личности) обнаруживаются те или иные 
прогнозные показатели, можно говорить об опреде-
ленной вероятности того, что лицо будет вести себя 
характерно для соответствующей категории. Во избе-
жание неправильного понимания значения прогноз-
ных критериев следует отметить, что уголовно-
правовые, уголовно-исполнительные, криминологи-
ческие и социально-психологические критерии обо-
значены по их криминогенной значимости, то есть 
обстоятельства, на которые они указывают, могут 
быть основными причинами и условиями, способст-
вующими проявлению рецидива. 

Рекомендации разработаны на основе положений 
теории правового, криминологического, социологи-
ческого и психолого-педагогического прогнозирова-
ния поведения осужденных к лишению свободы, как 
ранее несудимых, так и ранее судимых, что позволи-
ло составить «статистические портреты» таких лиц. 
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В основу прогноза вероятности совершения до-
срочно освобождаемыми (освобожденными) из МЛС 
новых преступлений заложен не только криминоло-
гический типологический подход, но и степень их 

исправления, основанная на объективно восприни-
маемых прогнозных уголовно-правовых, криминоло-
гических, уголовно-исполнительных, социально-
психологических прогнозных критериях.  

 
Формуляр-бланк  

индивидуального криминологического прогноза 
Ф.И.О. осужденного________________________________________________________________________. 
Отряд № _____. ИУ_____. Осужден по статье (ям) УК РБ _______________________________________. 
Срок наказания __________________________________________++++_____________________________. 
Представляется на рассмотрение комиссии ИУ по вопросу УДО (ЗНБМ, амнистии и т. д.) ____________. 

№ 
п/п 

Прогнозные критерии, 
влияющие на определение степени 

исправления осужденного 

Оценка 
(баллы от 0 до 4)* 

I УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА  

1 Мотивация преступной направленности личности 
1.1 Корыстная  
1.2 Насильственная  
1.3 Корыстно-насильственная  
1.4 Служебно-корыстная  
1.5 Случайная (в том числе по неосторожности)  
2 Количество эпизодов преступных деяний (по приговору суда) 

2.1 Один  
2.2 От двух до четырех  
2.3 Пять и более  
3 Ранее совершенные преступления (по квалификации и степени тяжести) 

3.1 Однородные  
3.2 Неоднородные  
4 Наличие судимости 

4.1 Ранее судим один раз  
4.2 Ранее судим два и более раза (не имеет рецидива)  
4.3 Наличие рецидива  
5 Назначенный по приговору суда срок отбывания наказания  

в виде лишения свободы  
5.1 До 1 года  
5.2 От 1 года до 3 лет  
5.3 От 3 до 5 лет  
5.4 От 5 до 10 лет  
5.5 Свыше 10 лет  
6 Применялась ли к осужденному прогрессивная система ресоциализации 

(перевод на улучшенные условия отбывания наказания)? 
6.1 Применялась и была стабильно положительная  
6.2 Применялась и была нестабильна (улучшенные условия  

отменялись) 
 

6.3 Не применялась  
7 Переводился ли осужденный на более усиленный порядок и условия отбывания наказания 

в период отбывания наказания за нарушения требований правил внутреннего распорядка? 
7.1 Переводился в рамках ИУ (водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ и т. д.)  

                                                           
* В графе не указаны баллы (они имеются), поскольку научно-методические рекомендации в 2015 г. в ряде ИУ 

ДИН МВД Республики Беларусь проходят экпериментальную апробацию при применении институтов досрочного 
освобождения к осужденным в МЛС и последующем изучении их поведения в течение года с момента досрочного 
освобождения исходя из результатов прогноза вероятности освобожденными пенитенциарного рецидива. 
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№ 
п/п 

Прогнозные критерии, 
влияющие на определение степени 

исправления осужденного 

Оценка 
(баллы от 0 до 4)* 

7.2 Переводился в другое ИУ (из ИУОТ в ИК, ИК-П в ИК, из ИК на тю-
ремный режим и т. д.) 

 

7.3 Не переводился  
8 Привлекался ли осужденный к уголовной ответственности за преступления,  

совершенные в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы  
(в том числе за уклонение от отбывания наказания)? 

8.1 Да  
8.2 Нет  
9 Возмещен ли ущерб, причиненный преступлением? 

9.1 Возмещен полностью (до суда, в период отбывания наказания)  
9.2 Возмещен частично  
9.3 Не возмещен (не желал возмещать и не предпринимал мер по 

возмещению) 
 

10 Явка с повинной 
10.1 Имела место (подтвердилась)  
10.2 Не имела места (или не подтвердилась)  
11 Допускал ли осужденный грубые нарушения порядка  

и условий отбывания наказания в период отбывания наказания? 
11.1 Да  
11.2 Нет  
12 Допускал ли осужденный систематические нарушения порядка и условий  

отбывания наказания в период отбывания наказания? 
12.1 Да  
12.2 Нет  
13 Аттестовывался ли с выводом  

«не стал на путь исправления» или «ЗНУПОН» в период отбывания наказания?  
13.1 Да  
13.2 Нет  
14 Состоит ли на профилактическом учете в ИУ  

(склонный к побегу, нападению и т. д.)? 
14.1 Состоит  
14.2 Не состоит  
14.3 Состоял, но снят с учета  
15 Наличие поощрений, объявленных администрацией ИУ 

15.1 Имеются  
15.2 Не имеются  
16 Участие осужденного в работе секций самодеятельных организаций,  

общественной жизни ИУ 
16.1 Сознательное и активное  
16.2 Равнодушное (принимает участие в работе ССО, потому что так надо 

администрации ИУ, а не ему лично) 
 

16.3 Реального участия в работе ССО не принимал, но состоит членом
ССО 

 

16.4 Отрицательное (членом ССО не является, в общественной жизни ИУ 
участия не принимал) 

 

17 Применялся ли ранее к осужденному институт досрочного освобождения  
(УДО, ЗНБМ, в том числе перевод в ИК-П)?  

17.1 Применялся два и более раза   
17.2 Применялся один раз  
17.3 Не применялся (освобождался только по отбытии срока наказания)  
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№ 
п/п 

Прогнозные критерии, 
влияющие на определение степени 

исправления осужденного 

Оценка 
(баллы от 0 до 4)* 

18 Из ИК какого вида осужденный освобождался (по различным основаниям)  
по прежнему отбыванию наказания в местах лишения свободы?  

18.1 Особого режима (тюрьмы)  
18.2 Для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы  
18.3 Для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы  
18.4 Исправительной колонии-поселения  
18.5 СИЗО (отряд по х/о)  
19 Устанавливался ли ранее осужденному превентивный надзор  

после отбытия наказания в виде лишения свободы?  
19.1 Да  
19.2 Нет  
20 Подлежал ли осужденный, освобождавшийся ранее из мест лишения свободы,  

профилактическому наблюдению в условиях свободы? 
20.1 Нет  
20.2 Да  
20.21 

 
Если «да», то совершал ли он преступление в течение срока судимости 
(до момента погашения судимости)? 
Да 
Нет 

 

21 Общий суммарный «стаж» отбывания наказания осужденного  
в местах лишения свободы  

21.1 До 1 года  
21.2 От 1 года до 5 лет  
21.3 От 5 до 10 лет  
21.4 Свыше 10 лет  
22 Совершал ли осужденный ранее преступления в течение года  

после освобождения из мест лишения свободы?  
22.1 Да  
22.2 Нет  
II СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА 
23 Анализ материалов личного дела отбывающего наказание  

(документы, характеризующие осужденного до совершения преступления:  
с места проживания, работы, учебы, службы и т. д.) 

23.1 Сведения и характеристики положительные  
23.2 Сведения и характеристики отрицательные  
23.3 Сведения и характеристики противоречивые  
23.4 Сведения и характеристики отсутствуют  
24 Имелись ли регистрация и место жительства у осужденного  

до совершения преступления? 
24.1 Да  
24.2 Нет  
25 Был ли трудоустроен осужденный до совершения преступления  

(наличие постоянного места работы и заработной платы)? 
25.1 Да  
25.2 Нет  
25.3 Работа и заработная плата имели эпизодический (ситуативный) харак-

тер 
 

26 Семейное положение  
26.1 Женат (замужем)  
26.2 Разведен (а)  
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№ 
п/п 

Прогнозные критерии, 
влияющие на определение степени 

исправления осужденного 

Оценка 
(баллы от 0 до 4)* 

26.3 Вдовец (вдова)  
26.4 Холост (не замужем)  
27 Наличие и поддержание социально полезных связей  

(семья, дети, родственники, близкие) 
27.1 Имеются, поддерживает  
27.2 Не имеются  
27.3 Имеются, но не поддерживает  
28 Уровень образования и профессиональной ориентации 

28.1 Неграмотный 
28.2 Начальный 
28.3 Базовый (9 классов) 
28.4 Средний (11 классов) 
28.5 Средний специальный (ССУЗ) 
28.6 Высший (УВО) 

По данному критерию 
разработана дополни-
тельная шкала, связанная 
с мотивационной пре-
ступной направленно-
стью личности  

29 Отношение к труду, выполнению работ по благоустройству ИУ  
29.1 Положительное (добросовестно исполняет трудовые обязанности,  

выполняет норму выработки) 
 

29.2 Безразличное («лишь бы не обращали на меня внимание»)  
29.3 Отрицательное (прогуливает, не желает работать, сознательно не вы-

полняет норму выработки) 
 

29.4 Не трудоустроен по не зависящим от него причинам (в т. ч. по состоя-
нию здоровья, возрасту) 

 

30 Трудовое и бытовое устройство после освобождения из ИУ 
30.1 Решено положительно  
30.2 Решено отрицательно (в том числе не решено)  
31 Возраст на момент освобождения из ИУ 

31.1 До 19 лет   
31.2 От 19 до 30 лет  
31.3 От 31 до 40 лет  
31.4 От 41 до 50 лет  
31.5 От 51 и старше  
32 Уровень развития навыков самообслуживания  

(выполнение правил личной гигиены, опрятный внешний вид и т. д.) 
32.1 Высокий (навыки развиты, выполняет правила ежедневно)  
32.2 Средний (выполняет правила эпизодически)  
32.3 Низкий (навыки не развиты, выполняет правила редко)  
33 Признание вины и раскаяние в преступлении 

33.1 Да  
33.2 Нет  
33.3 Частично  
34 Уровень агрессивности и конфликтности личности 

34.1 Высокий  
34.2 Средний  
34.3 Низкий  
35 Учет у нарколога и/или психоневролога (психиатра) медицинской части ИУ  

(в том числе наличие в приговоре суда статьи 106 и/или 107 УК 
35.1 Состоит  
35.2 Не состоит  
35.3 Состоял, но снят с учета в период отбывания наказания в ИУ  
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№ 
п/п 

Прогнозные критерии, 
влияющие на определение степени 

исправления осужденного 

Оценка 
(баллы от 0 до 4)* 

36 Правомерные личностные принципы, нормы и правила поведения  
36.1 Осознанные, сформированные, устойчивые  
36.2 Осознанные, но неустойчивые (в стадии формирования)  
36.3 Неосознанные и несформированные  
37 Профессиональные и социальные умения, необходимые для правомерного поведения,  

удовлетворения потребностей и выполнения социальных ролей 
37.1 Сформированные и устойчивые  
37.2 Неустойчивые (в стадии формирования)  
37.3 Несформированные  
38 Потребности, притязания и интересы, адекватные правовым и моральным нормам,  

реальные возможности их удовлетворения 
38.1 Соответствуют субъективным и объективным возможностям  

их удовлетворения 
 

38.2 Не соответствуют субъективным и объективным возможностям  
их удовлетворения (деформированы и/или гипертрофированы) 

 

39 Общая сумма баллов  
40 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

(общая готовность к правопослушному образу жизни в условиях свободы) 
40.1 Низкий уровень готовности (поверхностный, внутренне противоречи-

вый), высокая вероятность совершения нового преступления 
 

40.2 Средний уровень готовности (неустойчивый, ситуативный),  
средняя вероятность совершения нового преступления 

 

40.3 Высокий уровень готовности (устойчивый, осознанный),  
незначительная вероятность совершения нового преступления  

 

Примечания: 
1. По пунктам 1–5, 8, 17–22 сведения заполняются сотрудником спецотдела и согласовываются в части касаю-

щейся с начальником спецотдела ИУ; по пунктам 6, 7, 9–16, 23–32 – начальником отряда (или начальником отде-
ления) и согласовываются в части касающейся с начальником отдела исправительного процесса; по пунктам 33–38 – 
сотрудником психологической службы ИУ (основание – наблюдение, психодиагностическое собеседование и обя-
зательное психологическое тестирование не менее чем за месяц до заседания комиссии ИУ по решению вопросов о 
досрочном освобождении осужденных). Используются методики (психотесты) многофакторного изучения лично-
сти человека (результаты прилагаются к материалам для представления на комиссию ИУ по решению вопросов по 
досрочному освобождению осужденных). Сведения согласовываются с начальником отделения (отдела) психоло-
гического сопровождения ИУ.  

2. Итоговый результат криминологического прогноза (пункт 40) определяется по шкале вероятности и утвер-
ждается начальником ИУ: 

для осужденных, ранее не судимых, суммируются баллы прогнозных критериев № 1, 2, 5–7, 9–16, 23–38 (категория А); 
для осужденных, ранее судимых, но не отбывавших наказание в местах лишения свободы, суммируются баллы 

прогнозных критериев № 1–17, 23–38 (категория Б); 
для осужденных, ранее судимых и отбывавших наказание в местах лишения свободы, суммируются баллы про-

гнозных критериев № 1–38 (категория В). 
 
Криминологический прогноз рассчитан толь-

ко на год после досрочного освобождения осу-
жденного из мест лишения свободы (метод ре-
комендации прогноза пенитенциарного рециди-
ва через 2–3 года после досрочного 
освобождения или освобождения по концу сро-
ка отбытия наказания из ИУ, в том числе в от-
ношении освобожденных несовершеннолетних 
из воспитательных колоний, имеет совсем дру-
гой алгоритм). 

Шкала вероятности совершения преступлений 
выглядит следующим образом:  

1. Для осужденных категории А (по 29 про-
гнозным критериям): до 10 баллов – незначительная 
вероятность совершения нового преступления; от  
11 до 17 баллов – средняя вероятность совершения 
нового преступления; от 18 баллов и выше – высокая 
вероятность совершения нового преступления. 

2. Для осужденных категории Б (по 33 прогноз-
ным критериям): до 15 баллов – незначительная ве-
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роятность совершения нового преступления; от 16 до 
27 баллов – средняя вероятность совершения нового 
преступления; от 28 баллов и выше – высокая веро-
ятность совершения нового преступления. 

3. Для осужденных категории В (по 38 прогноз-
ным критериям): до 23 баллов – незначительная 
вероятность совершения нового преступления; от 
24 до 37 баллов – средняя вероятность совершения 
нового преступления; от 38 баллов и выше – высо-
кая вероятность совершения нового преступления. 

При использовании правоприменителями ука-
занных рекомендаций необходимо избегать субъ-
ективно-произвольного «клеймения» осужденного 
как потенциального правонарушителя. Подобный 
подход часто приводит освобождаемого (освобож-
денного) к убежденности в своей безнадежности в 
глазах окружающих, усвоению своей роли «навеч-
но заклейменного» преступника и, как следствие, к 
возможности самореализующегося предсказания: 
«Я – преступник. Меня не исправить. Рано или 

поздно я совершу опять преступление». У каждого 
человека есть возможность и право не только соз-
нательного выбора жизненного пути, но и измене-
ния своих взглядов, убеждений, принципов в част-
ности и жизни в целом.  

Таким образом, четкое и неформальное исполь-
зование правоприменителями научно-методи-
ческих рекомендаций «Прогноз пенитенциарного 
рецидива преступлений», подготовленных в рам-
ках реализации Концепции совершенствования 
системы мер уголовной ответственности и порядка 
их исполнения в части повышения эффективности 
предупреждения и профилактики преступности, 
позволит более объективно и достоверно подхо-
дить к вопросу применения в местах лишения сво-
боды к осужденным институтов досрочного осво-
бождения, определения реальной степени их ис-
правления (а не приспособления) и будет 
способствовать снижению уровня пенитенциарно-
го рецидива.  
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SCIENTIFIC AND METHODICAL RECOMMENDATIONS ABOUT CRIMINOLOGICAL 

FORECASTING OF CONVICTS’ BEHAVIOUR, CONDITIONALLY RELEASED FROM PLACES OF 
IMPRISONMENT 

Annotation: within implementation of the Concept of improvement of system of measures of criminal liabil-
ity and an order of their execution scientific and methodical recommendations about criminological forecasting 
of convicts, conditionally released  from places of imprisonment «The forecast of penitentiary recurrence of 
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crimes» are prepared. The purpose of their development – the criminological forecast of probability of commis-
sion by convicts conditionally released from correctional institutions new crimes within a year from the moment 
of release.  

Recommendations are developed on the  basis: generalizations of results of questioning of 470 correctional 
officers, 1460 sentenced  to imprisonment, 104 prosecutors of Republic of Belarus; studying criminological cha-
racteristics of persons which allowed penitentiary recurrence of crimes within a year from the moment of an 
early release. 

It allowed to define three categories of  convicts: the offenders (category A) having no previous records; the 
persons previously convicted but who didn’t  serve sentence in MS (category B); the persons previously con-
victed and serving sentence in MS (category B). Concerning each category the limit point on a probability scale 
regarding conclusions of the criminological forecast (about possibility of manifestation of penitentiary recur-
rence within a year is established from the moment of an early release) on the following positions: «insignificant 
probability of commission of a new crime»; «average probability of commission of a new crime»; «high prob-
ability of commission of a new crime». 

In NMR the set of the expected legal and social and psychological criteria influencing definition of real ex-
tent of convicts’ correction are defined. The examination of the personality (and the documents containing cer-
tain data on the personality) gives these or those expected indicators, it is possible to speak about a certain prob-
ability of how the person will behave is characteristic to the corresponding category.  

 
Key words: Republic of Belarus, pententsiarny system, criminological forecasting, resocialization of the 

condemned. 
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ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Реферат: одними из основополагающих общегосударственных задач являются защита жизни, здоро-

вья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, укрепление правопоряд-
ка, обеспечение безопасности общества и государства. Особую важность в этом отношении приобретает 
деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Совершенствование сис-
темы правовых гарантий неразрывно связано с совершенствованием понятийного аппарата оперативно-
розыскной деятельности. Отсутствие формулировок, а также их нечеткость приводят к смешению поня-
тий, что, в свою очередь, неминуемо ведет к снижению эффективности правового регулирования, воз-
никновению коллизий. 

Официальные дефиниции исключительно важны для правоприменительной практики. Они способст-
вуют правильному уяснению гражданами смысла и назначения законодательных предписаний и форми-
руют их правосознание. Подход к определению оперативно-розыскной деятельности как разновидности 
деятельности государства является более рациональным, поскольку эта деятельность государственная, 
представляет собой одно из направлений государственно-правовой борьбы с преступностью и обеспече-
ния безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Законодательное определение оперативно-розыскной деятельности должно быть сформулировано сле-
дующим образом: оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно посредством проведения оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в пределах их полномочий, в 
целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

 
Ключевые слова: Республика Казахстан, оперативно-розыскная деятельность, правовые дефиниции, 

защита от преступных посягательств, правовое регулирование. 
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овременная ситуация в Республике Ка-
захстан характеризуется дальнейшими 
преобразованиями в экономической, по-

литической, социальной и других сферах жизни 
общества. В этих условиях одними из основопола-
гающих общегосударственных задач являются за-
щита жизни, здоровья, прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, собственности, 
укрепление правопорядка, обеспечение безопасно-
сти общества и государства. Особую важность в 
этом отношении приобретает деятельность орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность. В Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан, утвержденной Указом Главы 
государства от 24 августа 2009 г., отмечается, что 
главной задачей является неукоснительное соблю-
дение законности, прав и свобод граждан при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности, 
а также необходимость усиления системы гаран-

тий прав и свобод граждан, обеспечения непри-
косновенности частной жизни, ответственности за 
незаконное использование средств и методов опе-
ративно-розыскной деятельности. 

Совершенствование данной системы гарантий 
неразрывно связано и с совершенствованием поня-
тийного аппарата оперативно-розыскной деятель-
ности. Отсутствие формулировок, а также их не-
четкость приводят к смешению понятий, что, в 
свою очередь, неминуемо ведет к снижению эф-
фективности правового регулирования, возникно-
вению коллизий. Выработка унифицированных 
дефиниций в праве вообще является одной из важ-
нейших задач законодательной и в целом нормо-
творческой практики [1]. 

Понятия, содержащиеся в законодательных ак-
тах, обладают юридической силой и императив-
ным значением. Официальные дефиниции исклю-
чительно важны для правоприменительной прак-
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тики. Они способствуют правильному уяснению 
гражданами смысла и назначения законодательных 
предписаний и формируют их правосознание, по-
этому не случайно Законом Республики Казахстан 
от 17 июля 2009 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам оперативно-
розыскной деятельности» в Закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» было введено 24 основ-
ных понятия. Эти дефиниции касаются широкого 
круга вопросов оперативно-розыскной деятельно-
сти, способствуют одинаковому пониманию раз-
личных аспектов данной деятельности, что, несо-
мненно, является важным условием правильного 
применения данного Закона. 

Вместе с тем, несмотря на законодательное уре-
гулирование оперативно-розыскной деятельности 
в Казахстане, со стороны отдельных государствен-
ных органов наблюдается упрощенческий подход 
к данной деятельности в виде механизма оказания 
государственных услуг. Кроме того, со стороны 
как общественности, так и судебных органов к 
данной деятельности, а также к ее результатам еще 
сохранилось «подозрительное» отношение, как к 
информации недостоверной, неблагонадежной, 
возможно, и сфальсифицированной, полученной с 
нарушениями прав человека. 

Оперативно-розыскная деятельность как эле-
мент государственно-правовой системы борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности обще-
ства и государства впервые получила свое закреп-
ление с принятием 15 сентября 1994 г. Закона Рес-
публики Казахстан «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Принципиально то, что она приоб-
рела законодательную основу [2]. 

Следует отметить, что процесс становления за-
конодательства Республики Казахстан в сфере 
оперативно-розыскной деятельности протекал па-
раллельно аналогичной нормотворческой деятель-
ности в странах бывшего Советского Союза, о чем 
свидетельствуют соответствующие законы данных 
стран. Кроме того, Межпарламентской ассамблеей 
государств – участников СНГ 6 декабря 1997 г. на 
ее X пленарном заседании принят Модельный за-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности»  
(16 ноября 2006 г. принята новая редакция данного 
Модельного закона). Следует отметить, что Мо-
дельный закон, принятый в целях унификации за-
конодательства ее участников в области оператив-
но-розыскной деятельности, имеет рекомендатель-
ный характер [3]. 

Принятие самостоятельного закона в Казахста-
не впервые на законодательном уровне определило 
официальное понятие оперативно-розыскной дея-

тельности, являющееся базовым для уяснения 
сущности и содержания указанной деятельности. 
Так, в соответствии с п. 15 ст. 1 Закона от 15 сен-
тября 1994 г. «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» под оперативно-розыскной деятельностью 
понимается научно обоснованная система гласных 
и негласных оперативно-розыскных, организаци-
онных и управленческих мероприятий, осуществ-
ляемых в соответствии с Конституцией Республи-
ки Казахстан, настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Казахстан 
органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных пося-
гательств, а также от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных го-
сударств и международных организаций (в редак-
ции Закона Республики Казахстан от 17 июля 2009 г. 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам оперативно-розыскной деятельности»). 

Для совершенствования определения понятия 
оперативно-розыскной деятельности необходимо 
выделить ее основные признаки. 

1. В соответствии с законодательной регламен-
тацией оперативно-розыскная деятельность – это 
прежде всего научно обоснованная система глас-
ных и негласных оперативно-розыскных, органи-
зационных и управленческих мероприятий. Указание 
законодателя на то, что данная деятельность – сис-
тема мероприятий, следует рассматривать как со-
держательную сторону этой деятельности. Систе-
ма мероприятий заключается в том, что все эле-
менты и составляющие данной деятельности 
взаимоувязаны и взаимосвязаны, а организация и 
тактика их применения зависят от конкретной опе-
ративно-тактической ситуации (способа, времени, 
места совершения противоправного деяния, соста-
ва преступления и т. д.). Следует отметить, что 
данный подход к определению через систему ме-
роприятий представлен в аналогичных законах 
Грузии и Украины. 

Кроме того, мероприятия в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» делятся: на оперативно-
розыскные (общие и специальные, раскрываются в 
ст. 11 Закона); организационные (направленные на 
организацию оперативно-розыскной деятельности, 
в первую очередь создание и совершенствование 
нормативной правовой базы оперативно-розыск-
ной деятельности); управленческие (обеспечи-
вающие управление оперативно-розыскной дея-
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тельностью). Важно отметить, что и организаци-
онные, и управленческие мероприятия носят под-
чиненный характер по отношению к оперативно-
розыскным мероприятиям, часто предшествуют им 
либо являются их следствием, логически, техниче-
ски, методически из них вытекают [4]. Научная 
обоснованность системы мероприятий заключает-
ся в том, что они базируются на новейших дости-
жениях в области права, управления, социологии, 
психологии, педагогики и т. д. [5]. 

Следует отметить, что законы в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности стран бывшего Со-
ветского Союза демонстрируют различный подход 
к определению правового содержания оперативно-
розыскной деятельности (за исключением Грузии 
и Украины). Анализ понятий оперативно-розыск-
ной деятельности свидетельствует о том, что дан-
ная деятельность рассматривается и как государст-
венно-правовое средство (Беларусь, Молдова), и 
как правовые действия (Латвия), и как меры 
(Азербайджан), и как государственно-правовая 
форма (Литва), и как вид деятельности (Россия 
(1992, 1995 гг.), Кыргызстан, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан, а также модельные законы 
стран СНГ 1997, 2006 гг.). 

По нашему мнению, подход к определению опе-
ративно-розыскной деятельности как разновидности 
деятельности государства является более верным, 
поскольку эта деятельность государственная, так как 
она представляет собой одно из направлений госу-
дарственно-правовой борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Кроме того, она законо-
дательно определена и санкционирована государст-
вом, то есть имеет правовой статус, ограничена кру-
гом ее субъектов (органов, осуществляющих данную 
деятельность), выступающих от имени государства, 
осуществляется в порядке и в пределах, определен-
ных и ограниченных им, подконтрольна государст-
венным органам, направлена на защиту личности, 
собственности, а также обеспечение безопасности 
общества и государства. В связи с этим предлагается 
оперативно-розыскную деятельность определить как 
вид деятельности. 

2. Мероприятия, осуществляемые в оперативно-
розыскной деятельности, подразделяются в пер-
вую очередь на гласные и негласные. Гласные – 
это мероприятия, проводимые открыто, без приме-
нения специальных (секретных) средств, методов и 
приемов. Негласные – это мероприятия, осуществ-
ляемые скрытно от объектов, в отношении кото-
рых они проводятся, а также от окружения, с ис-
пользованием специальных (секретных) сил, 
средств, методов и приемов [6]. 

3. Оперативно-розыскная деятельность узако-
нена, то есть данная деятельность правовая. Она 
основана на положениях Конституции, Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и иных нор-
мативных правовых актах Республики Казахстан и 
осуществляется в строгом соответствии с норма-
тивно установленными правилами и процедурами. 

4. Оперативно-розыскная деятельность осуще-
ствляется государственными органами, круг кото-
рых определен и строго ограничен. Перечень дан-
ных органов может быть изменен или дополнен 
только законом. В соответствии со ст. 6 данного 
Закона на территории Казахстана оперативно-
розыскную деятельность осуществляют: 1) органы 
внутренних дел; 2) органы национальной безопас-
ности; 3) уполномоченный орган в сфере внешней 
разведки; 4) органы военной разведки Министер-
ства обороны; 5) антикоррупционная служба;  
6) Служба государственной охраны Республики Ка-
захстан; 7) служба экономических расследований. 

5. Оперативно-розыскная деятельность осуще-
ствляется в целях защиты жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов человека и гражда-
нина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, а также от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных го-
сударств и международных организаций.  

Следует отметить, что цель оперативно-
розыскной деятельности, определенная в Законе, в 
отличие от стран СНГ представлена в самом ши-
роком виде (защита от преступных посягательств и 
разведывательно-подрывной деятельности). В за-
конах России, Беларуси, Туркменистана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и модельных законах стран 
СНГ 1997 и 2006 гг. отмечается, что оперативно-
розыскная деятельность осуществляется в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных пося-
гательств. В законе Грузии цель оперативно-
розыскной деятельности представлена в виде за-
щиты прав и свобод человека, прав юридического 
лица, безопасности общества от преступных и дру-
гих противоправных посягательств; в Молдове – 
защиты интересов государства, его территориаль-
ной целостности, прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц, всех видов 
собственности от преступных посягательств; в за-
конах Азербайджана и Украины цель в понятии 
оперативно-розыскной деятельности вообще от-
сутствует. В связи с этим в качестве цели опера-
тивно-розыскной деятельности необходимо обо-
значить защиту жизни, здоровья, прав, свобод и 
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законных интересов человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств. 

6. Отличительной особенностью оперативно-
розыскной деятельности является ее разведыва-
тельно-поисковый характер. Это обусловлено 
прежде всего тайным, замаскированным харак-
тером действий преступников, их деятельностью 
в условиях неочевидности, тщательной предва-
рительной подготовкой своих действий, дерзо-
стью, жестокостью преступного поведения, 
уничтожением следов совершаемых обществен-
но опасных деяний, необходимостью получения 
сведений о лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступления, поис-
ка неизвестных юридически значимых фактов, 
выяснения обстоятельств совершенных преступ-
лений и др. 

На основе изложенного полагаем целесообраз-
ным изменить формулировку п. 15 ст. 1 Закона Рес-
публики Казахстан «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». По нашему мнению, законодательное 
определение должно быть сформулировано следую-
щим образом: оперативно-розыскная деятельность – 
вид деятельности, осуществляемой гласно и неглас-
но посредством проведения оперативно-розыскных, 
организационных и управленческих мероприятий в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, 
настоящим Законом и иными нормативными право-
выми актами Республики Казахстан, органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность в пределах их полномочий, в целях защиты 
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. 
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THE CONCEPT OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES FOR THE LEGISLATION  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Anotation: one of fundamental nation-wide tasks are protection of life, health, rights, freedoms and le-
gitimate interests of a  person and a citizen, property, strengthening of  law and order, safety of any society 
and any state. Special importance is gained in this regard by the activity of the bodies which are carrying 
out detective activity. The improvement of the system of legal guarantees is inseparably linked with the 
improvement of a conceptual framework of detective activity. the absence of formulations, and also their il-
legibility lead to mixture of concepts that, in turn, inevitably conducts to decrease in efficiency of legal 
regulation, emergence of collisions. 

Official definitions are extremely important for law-enforcement practice. They promote the correct explana-
tion by citizens of sense and purpose of legislative instructions and form their sense of justice. Approach to de-
finition of operational search activity as kinds of activity of the state is more rational as this activity state, repre-
sents one of the directions of state and legal fight against crime and safety of society and state from criminal en-
croachments. 
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Legislative definition of detective  activity has to be formulated as follows: «Operational search activity – a 
kind of activity, carried out it is public and secretly by means of carrying out operational search, organizational 
and administrative actions according to the Constitution of the Republic of Kazakhstan and other regulations of 
the Republic of Kazakhstan, bodies which are carrying out operational search activity within their powers for 
protection of life, health, the rights, freedoms and legitimate interests of the person and the citizen, property, 
safety of society and the state against criminal encroachments». 

 
Key words: Republic of Kazakhstan, operational search activity, legal definitions, protection against criminal 

encroachments, legal regulation. 
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Реферат: образуя содержание наказания, кара служит достижению его целей. С точки зрения част-
ного предупреждения кара является необходимым и суровым средством исправления осужденных. При-
нудительная изоляция, строгое подчинение режиму, установленному в исправительном учреждении, 
ограничение в правах и быту – все это должно заставить осужденного задуматься о своих действиях, из-
за которых он понес наказание. Однако то, что испытывает осужденный, отбывая наказание, не является 
секретом и для других лиц. Нежелание попасть в такие условия, в которых находится осужденный, 
должно удерживать их от совершения преступлений. 

Вместе с тем нельзя достичь цели исправления осужденных, а также в полной мере решить задачи 
частного предупреждения одной только карой. Нужны воспитательные меры в собственном смысле это-
го понятия. Сочетание принудительных мер с воспитательным воздействием является одним из принци-
пов уголовно-исполнительного законодательства как Беларуси, так и России. В науке уголовно-
исполнительного права карательное и воспитательное воздействие рассматривается как двуединое нача-
ло исправительного процесса. 

Исправительное учреждение, поскольку речь идет об исполнении лишения свободы, наряду с карой 
должно оказывать на осужденного воспитательное воздействие. Использование в исправительном про-
цессе кары обеспечивает воспитание, предполагающее требовательность, подкрепляемую по мере необ-
ходимости принуждением. 

Таким образом, решение задач частного (специального) и общего предупреждения характерно не 
только для назначения, но и для исполнения наказания. Вся деятельность исправительных учреждений, 
обеспечивающих воспитательное воздействие на осужденных и тем самым исправление последних, 
подчинена достижению целей уголовной ответственности.  

 
Ключевые слова: Республика Беларусь, цели наказания, уголовная ответственность, осужденные, ис-

правительные учреждения. 
 

соответствии со ст. 44 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (УК РБ) уго-
ловная ответственность выражается в 

осуждении от имени Республики Беларусь по при-
говору суда лица, совершившего преступление, и 
применении на основе осуждения наказания либо 
иных мер уголовной ответственности. Наказание 
является принудительной мерой уголовно-
правового воздействия и заключается в преду-
смотренных законом лишении или ограничении 
прав и свобод осужденного. Уголовная ответст-
венность и наказание – несовпадающие категории 
и понятия, хотя говорить об их существенных раз-
личиях тоже не следует. Наказание представляет 
собой реализацию уголовной ответственности в 
обвинительном приговоре суда. Наказание – важ-
нейший этап уголовной ответственности [1, с. 10]. 

Проблема уголовного наказания является одной 
из наиболее сложных и многогранных в уголовно-
правовой науке. Ее значение определяется тем, что 

уголовное право реализует себя прежде всего уг-
розой и применением наказания. Деяние, как тонко 
подметил в свое время Н. С. Таганцев, чтобы быть 
преступным, должно быть воспрещено законом 
под страхом наказания, причем страх этот не есть 
что-либо отвлеченное, не есть фантом, только пу-
гающий того, кто посягает на нормы права, а ре-
ально им ощущаемое последствие такого посяга-
тельства, действительное наказание, как проявле-
ние того особого юридического отношения, 
которое возникает между карательной властью и 
ослушником велений авторитетной воли законода-
теля [2, с. 4]. 

К целям уголовной ответственности законода-
тель относит исправление лица, совершившего 
преступление, и предупреждение совершения но-
вых преступлений как осужденным, так и другими 
лицами. Из сопоставления этих целей следует, что 
при помощи наказания в итоге должно быть пре-
дупреждено совершение новых преступлений кем 

В 
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бы то ни было, иначе говоря, должны быть решены 
задачи частного (специального) и общего преду-
преждения [3, с. 44]. 

Частнопредупредительный эффект наказания 
достигается двояко. Прежде всего создаются усло-
вия, исключающие причинение осужденным нового 
вреда обществу. Указанные условия в максимальной 
степени реализуются при назначении наказания в 
виде лишения свободы, что обусловлено существен-
ными правоограничениями, применяемыми в отно-
шении осужденного лица. При этом осужденный 
подлежит принудительной изоляции в исправитель-
ном учреждении, обеспечивается круглосуточный 
контроль и надзор за его поведением, устанавливает-
ся определенная система жизнедеятельности, преду-
сматривающая четкую регламентацию порядка и 
условий реализации предоставленных законом прав 
и исполнения установленных обязанностей. В случае 
невыполнения установленных требований могут 
применяться соответствующие санкции, вплоть до 
повторного привлечения к уголовной ответственно-
сти (ст. 411 УК РБ). 

Однако при помощи изоляции можно лишь 
временно предупредить преступления, поэтому 
частнопредупредительное воздействие наказания 
на преступника предполагает его исправление. Со-
гласно ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодек-
са Республики Беларусь (УИК РБ) исправление 
осужденных – это формирование у них готовности 
вести правопослушный образ жизни. Исправление 
осужденных направлено на формирование устой-
чивой мотивации соблюдения принятых в общест-
ве правил поведения и создание возможности 
удовлетворения гражданами своих притязаний в 
рамках дозволенного законодательством. Соответ-
ственно исправление осужденных осуществляется 
в интересах не только общества, но и частного 
предупреждения.  

Оценивая формулировку закона о целях уго-
ловной ответственности с этих позиций, можем 
сказать, что выделение исправления в качестве са-
мостоятельной цели наказания вполне обоснован-
но и постановка ее на первое место соответствует 
тем конкретным задачам, которые должно решать 
наказание по отношению к подавляющему боль-
шинству осужденных. 

Общепредупредительный эффект наказания за-
ключается в том, что воздействие, которому непо-
средственно подвергся преступник, косвенно 
влияет и на других лиц. Правопослушным гражда-
нам оно вселяет уверенность в справедливости за-
конов, в том, что органы обеспечения националь-
ной безопасности Республики Беларусь твердо 
стоят на защите их прав, свобод и законных инте-
ресов. Справедливое, всестороннее разрешение 

уголовных дел и надлежащее исполнение наказа-
ния исправительными учреждениями позволяет 
гражданам разобраться в причинах и условиях со-
вершения преступления, увидеть его обществен-
ную опасность, помогает им сознательно и активно 
оказывать помощь государству в борьбе с подоб-
ными деяниями. Для тех, кто неустойчив, кто мо-
жет пойти по пути совершения преступлений, 
справедливое и порой суровое осуждение пре-
ступника, отбываемое им наказание является на-
глядным уроком, средством, способным удержать 
от совершения преступлений. 

Чтобы лишить осужденного возможности во вре-
мя отбывания наказания посягать на интересы обще-
ства, в исправительных учреждениях устанавливает-
ся режим, который представляет собой установлен-
ный законодательством Республики Беларусь 
порядок исполнения и отбывания наказания, обеспе-
чивающий охрану и изоляцию осужденных, посто-
янный надзор за ними, исполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию их прав и законных 
интересов, безопасность осужденных и персонала, 
раздельное содержание определенных категорий 
осужденных, различные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного учреждения, на-
значенного судом, изменение условий отбывания 
наказания в зависимости от поведения осужденного. 
В рамках реализации требований режима проводятся 
мероприятия по предупреждению и пресечению про-
тивоправной деятельности осужденных. Одновре-
менно режим можно рассматривать в качестве фун-
дамента применения остальных средств исправления 
осужденных. 

Указанные меры направлены на предотвраще-
ние совершения осужденными новых преступле-
ний во время отбывания наказания и создают ус-
ловия для их исправления. Однако, чтобы добить-
ся исправления осужденных, полностью решить 
задачи частного и общего предупреждения, этих 
мер недостаточно. 

Исправление осужденных, равно как и частное 
и общее предупреждение, достигается посредст-
вом фактической реализации исправительным уч-
реждением кары и осуществления исправительно-
го воздействия. 

Хотя закон прямо и не формулирует понятия 
кары, анализ уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства позволяет выяснить его 
содержание. 

Как отмечали в своих исследованиях ученые-
пенитенциаристы Беларуси и России, наказание с 
точки зрения действующего в Республике Бела-
русь и Российской Федерации законодательства не 
преследует цели кары, но оно фактически карает. 
Это следует из того, что наказание назначается за 
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преступление, размер и тяжесть наказания уста-
навливаются с учетом тяжести совершенного пре-
ступления и личности лица, его совершившего. Без 
кары не может быть наказания. В каре выражается 
свойство наказания как меры государственного 
принуждения, применяемой только за преступле-
ния. Иными словами, кара, репрессии – это и есть 
те ограничения и лишения, которые составляют 
содержание наказания [1, с. 19]. 

Наказание тогда будет восприниматься осуж-
денными как наказание, когда оно карает. Если в 
исправительном учреждении делается все для того, 
чтобы облегчить процесс отбывания наказания, то 
наказание искусственно лишается своего свойства – 
кары, перестает быть самим собой и не является 
средством эффективного воздействия на осужден-
ных и других неустойчивых лиц. 

Без создания определенных условий, в которых 
выражалась бы кара, наказание может считаться на-
казанием лишь формально. Нет кары, нет и наказа-
ния. Значит, кара не может не выражаться в опреде-
ленных признаках наказания и условиях его отбыва-
ния, которые фактически должны быть налицо, когда 
наказание уже назначено и исполняется. 

Во-первых, кара конкретно выражается в изоля-
ции осужденного от общества, от определенной сре-
ды. При лишении свободы имеет место изоляция 
осужденного посредством помещения его в исправи-
тельное учреждение. Конкретно изоляция выражает-
ся в ограничении свободы передвижения и общения 
с другими лицами, находящимися как на свободе, 
так и в исправительном учреждении. Степень изоля-
ции зависит от вида исправительного учреждения. 
Так, в тюрьме и в исправительной колонии особого 
режима осужденный свободно может передвигаться 
в пределах камеры, в исправительных колониях для 
лиц, впервые отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, и исправительных колониях для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свобо-
ды, – в пределах колонии [5, с. 80]. Изоляция усили-
вается, если осужденный подвергается дисципли-
нарному взысканию в виде водворения в штрафной 
либо дисциплинарный изолятор (в исправительной 
либо воспитательной колонии), карцер (в тюрьме), 
переводится в одиночную камеру (в тюрьме или в 
колонии особого режима) или переводится в поме-
щение камерного типа (в исправительных колониях). 
Изоляция ослабляется, когда осужденный перево-
дится из тюрьмы в исправительную колонию, из ис-
правительной колонии – в колонию-поселение, либо 
осужденному, отбывающему наказание в исправи-
тельном учреждении, предоставляется право пере-
движения без конвоя или сопровождения (точнее, 
при этом несколько расширяются рамки, ограничи-
вающие свободу передвижения: осужденный может 

передвигаться без конвоя или сопровождения за пре-
делами исправительного учреждения в пределах оп-
ределенной территории, по указанному маршруту и в 
установленное время).  

Во-вторых, проявлением кары являются раз-
личные правоограничения, которые терпит осуж-
денный в связи с отбыванием наказания. Часть 
этих правоограничений производна от факта изо-
ляции: пользование и распоряжение предметами и 
вещами, приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, проведение свида-
ний и т. п. [1, с. 32–33]  

В-третьих, кара выражается в целом ряде быто-
вых ограничений, которые несет с собой нахожде-
ние в исправительном учреждении. Такого рода 
ограничения необходимы, и, наоборот, нетерпимы 
различные излишества, ослабляющие кару. 

Следует отметить, что степень изоляции, пра-
вовые и бытовые ограничения не могут произ-
вольно устанавливаться администрацией исправи-
тельного учреждения. Содержание наказания (по 
сути кара), раскрывающееся в процессе его испол-
нения, устанавливается правовой нормой. 

Образуя содержание наказания, кара служит 
достижению его целей. С точки зрения частного 
предупреждения кара является необходимым и 
суровым средством исправления осужденных. 
Принудительная изоляция, строгое подчинение 
режиму, установленному в исправительном учре-
ждении, ограничение в правах и быту – все это 
должно заставить осужденного задуматься о своих 
действиях, из-за которых он понес наказание. Но 
то, что испытывает осужденный, отбывая наказа-
ние, не является секретом и для других лиц. Неже-
лание попасть в такие условия, в которых находит-
ся осужденный, должно удерживать их от совер-
шения преступлений. 

Вместе с тем нельзя достичь цели исправления 
осужденных, а также в полной мере решить задачи 
частного предупреждения одной только карой. Нуж-
ны воспитательные меры в собственном смысле это-
го понятия. УИК РБ не только подтвердил необхо-
димость связывать исполнение наказания в виде ли-
шения свободы с исправительным воздействием, но 
и установил, что сочетание принудительных мер с 
воспитательным воздействием является одним из 
принципов уголовно-исполнительного законодатель-
ства как Беларуси, так и России [4, с. 453]. В науке 
уголовно-исполнительного права карательное и вос-
питательное воздействие рассматривается как дву-
единое начало исправительного процесса [5]. 

Исправительное учреждение, поскольку речь идет 
об исполнении лишения свободы, должно наряду с 
карой оказывать на осужденного воспитательное 
воздействие. Использование в процессе исправи-
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тельного воздействия кары обеспечивает воспитание, 
предполагающее требовательность, подкрепляемую 
по мере необходимости принуждением. 

Таким образом, решение задач частного (специ-
ального) и общего предупреждения характерно не 
только для назначения, но и для исполнения нака-
зания. Вся деятельность исправительных учрежде-
ний, обеспечивающих воспитательное воздействие 
на осужденных и тем самым исправление послед-

них, подчинена достижению целей уголовной от-
ветственности.  

Как отмечал Ч. Беккария, цель наказания не 
в истязании и мучении человека и не в том, 
чтобы уже совершенное преступление сделать 
несуществующим, а в том, чтобы воспрепятст-
вовать виновному вновь нанести вред обществу, 
а также удержать от этого других членов обще-
ства [6, с. 103].  
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THE PURPOSES OF CRIMINAL LIABILITY AT APPOINTMENT  
AND EXECUTION OF IMPRISONMENT 

 
Annotation: forming the content of punishment, the penalty serves achievement of its purposes. From the 

point of view of the private prevention the penalty is a necessary and severe cure condemned. Compulsory isola-
tion, strict submission to the mode set in correctional facility, restriction in the rights and life – all this has to set 
condemned thinking on the actions because of which it was punished. But that tests condemned, serving sen-
tence, isn’t a secret and for other persons. The unwillingness to get to such conditions in which is condemned, 
has to keep other persons from commission of crimes. 

At the same time it is impossible to achieve the objectives of correction condemned, and also fully to solve 
problems of the private prevention only one penalty. Educational measures in the true sense of this concept are 
necessary. The combination of coercive measures to educational influence is one of the principles of the crimi-
nal and executive legislation as Belarus, and Russia. In science of the criminal and executive right retaliatory 
and educational influence is considered as the two-uniform beginning of corrective process. 

The correctional facility as it is about imprisonment execution, has to provide, along with a penalty con-
demned, rendering on it educational influence. Use in the course of corrective influence of a penalty provides 
the education assuming the insistence supported as required by coercion. 

Thus, the solution of tasks of the private (special) and general prevention is characteristic not only for ap-
pointment, but also for an execution of the punishment. All activity of the correctional facilities providing edu-
cational influence on condemned and by that correction of the last, is subordinated to achievement of the objec-
tives of criminal liability.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реферат: объективные предпосылки современного этапа развития общества обусловливают необхо-
димость активизации использования современных информационных технологий в решении задач, стоя-
щих перед правоохранительными органами. Методической и практической основой эффективной реали-
зации органами правопорядка возложенных на них функций является именно информационно-
аналитическое обеспечение их деятельности как одно из важнейших условий эффективного и упреждаю-
щего принятия мер, направленных на соблюдение законности и правопорядка в обществе. В условиях 
происходящих процессов информатизации общества и формирования в государстве единого информаци-
онного пространства к качеству аналитической работы предъявляются новые повышенные требования. 

Кроме общеотраслевых принципов, определяющих основные направления осуществления и развития 
информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности (принципов законно-
сти, соблюдения прав и свобод граждан, сочетания гласных и негласных форм и методов работы, эконо-
мичности осуществляемой деятельности), можно выделить ряд специальных принципов рассматривае-
мой деятельности: правовую регламентацию информационных процессов; организационную упорядо-
ченность и единство источников обработки информации; полноту и достоверность собираемой 
информации; оперативность и информационную емкость информационно-аналитического обеспечения; 
научность используемых сил, средств и методов информационно-аналитической работы. 

Приведенный перечень принципов информационно-аналитического обеспечения не является исчер-
пывающим и будет расширен в ходе дальнейших научных исследований. 

 
Ключевые слова: Республика Беларусь, правоохранительная деятельность, информационно-

аналитическое обеспечение, правовая регламентация информационных процессов. 
 

бъективные предпосылки современного 
этапа развития общества обусловливают 
необходимость активизации использова-

ния современных информационных технологий в 
решении задач, стоящих перед правоохранитель-
ными органами. Более того, полагаем, что методи-
ческой и практической основой эффективной реа-
лизации органами правопорядка функций, возло-
женных на них в соответствии с нормативной 
базой, является именно информационно-аналити-
ческое обеспечение их деятельности как одно из 
важнейших условий для эффективного и упреж-
дающего принятия мер, направленных на соблюде-
ние законности и правопорядка в обществе. 
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С развитием информационных технологий значе-
ние информационно-аналитического обеспечения 
неуклонно возрастает. В настоящее время к органи-
зации информационно-аналитического обеспечения 
деятельности правоохранительных органов и каче-
ству аналитической работы в условиях происхо-
дящих процессов информатизации общества и 
формирования в государстве единого информаци-

онного пространства предъявляются новые, повы-
шенные требования.  

В Республике Беларусь уже разработаны и вне-
дрены базы и банки данных, обслуживаемые раз-
личными государственными органами. Кроме того, 
для решения правоохранительных задач активно 
используются информационные массивы и негосу-
дарственных предприятий и организаций. Объек-
тивно указанные информационные потоки предъяв-
ляют определенные требования к организации рабо-
ты с большими объемами информации и обуслов-
ливают необходимость выделения системы принци-
пов информационно-аналитического обеспечения 
(ИАО) правоохранительной деятельности.  

Очевидно, помимо общеотраслевых принципов, 
определяющих основные направления осуществ-
ления и развития информационно-аналитического 
обеспечения правоохранительной деятельности, 
которые включают в себя принципы законности, 
соблюдения прав и свобод граждан, сочетания 
гласных и негласных форм и методов работы, а 
также экономичности осуществляемой деятельно-

О 
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сти, можно выделить ряд специальных принципов 
рассматриваемой деятельности.  

1. Правовая регламентация информационных про-
цессов, что обусловлено, с одной стороны, необхо-
димостью соблюдения требований законности осу-
ществляемой деятельности, с другой стороны, кор-
релирующей с первым требованием, последующей 
возможностью использования собираемой информа-
ции не только в оперативно-розыскных целях (со-
ставление различных схем связей, движения денеж-
ных средств, фигурантов и т. д.), но и для использо-
вания ее в уголовном судопроизводстве. 

2. Организационная упорядоченность и единст-
во источников обработки информации – предпо-
лагает создание единых центров обработки ин-
формации в рамках правоохранительных органов и 
четкую организационно-правовую регламентацию 
их деятельности, включающую в себя наделение 
их функциональными обязанностями и правами по 
сбору в рамках всех подразделений органа необхо-
димой информации для решения возложенных за-
дач, ее обработки, хранения и использования для 
информационно-аналитического обеспечения в 
рамках выполнения функций, возложенных на 
правоохранительный орган.  

3. Полнота и достоверность собираемой ин-
формации – направлены на максимальный охват 
как по количеству источников информации, так и 
по максимальному использованию достоверной 
собираемой информации (с применением системы 
весовых коэффициентов источников информации). 

4. Оперативность и информационная емкость 
информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности правоохранительного органа – предпо-
лагает, с одной стороны, представление информа-
ции, имеющей значение для лица, принимающего 
решение (ЛПР), в максимально короткие сроки, с 
другой – речь должна идти не только об информи-
ровании ЛПР о каких-либо фактах и событиях, но 

и о представлении аналитической информации 
(справки, отчета), отражающей причины и факто-
ры, способствующие тому или иному развитию 
событий, возможные последствия и прогнозное 
развитие ситуации и при необходимости предло-
жения по разрешению ситуации. 

5. Научность используемых сил, средств и мето-
дов информационно-аналитической работы – на-
правлена в первую очередь на получение качествен-
ного аналитического продукта (отчета, справки, про-
гноза) и предполагает использование различных 
математических методов и моделей, специализиро-
ванного программного обеспечения действий по об-
работке информации и формированию отчетов и 
подготовленного персонала, эффективно решающего 
задачи информационно-аналитического обеспечения 
деятельности правоохранительного органа. 

Очевидно, что приведенный перечень принци-
пов информационно-аналитического обеспечения 
не является исчерпывающим и, как полагаем, бу-
дет расширен в ходе дальнейших научных иссле-
дований. Вместе с тем следует отметить, что необ-
ходимость совершенствования указанной деятель-
ности назрела давно, поскольку потоки информа-
ции растут, объем функциональных обязанностей 
сотрудников правоохранительных органов также 
не находится в статичном состоянии, а требования 
к организации служебной деятельности и эффек-
тивному решению поставленных задач постоянно 
возрастают.  

Таким образом, указанные факторы обусловли-
вают значимость формирования институциональ-
ных основ информационно-аналитического обес-
печения деятельности правоохранительных орга-
нов с учетом уже накопленного опыта осуществ-
ления такой деятельности, а также с применением 
современных информационных технологий и ма-
тематического аппарата для верификации полу-
чаемых результатов.  
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ABOUT SOME PRINCIPLES OF INFORMATION AND ANALYTICAL ENSURING  
LAWENFORCEMENT ACTIVITY 

 
Annotation: objective prerequisites of the present stage of development of society cause need of activization 

of use of modern information technologies for the solution of the tasks facing law enforcement agencies. A me-
thodical and practical basis of effective realization by law enforcement bodies of the functions assigned to them 
is information and analytical ensuring their activity as one of the most important conditions of effective and an-
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ticipatory taking measures aimed at law enforcement and a law and order in society. In the conditions of the 
happening processes of informatization of society and formation in the state of a common information space 
new increased requirements are imposed to quality of analytical work. 

Except the basic all-branch principles defining the main directions of implementation and development of in-
formation and analytical ensuring law-enforcement activity (the principles of legality, observance of the rights 
and freedoms of citizens, combinations of vowels and secret forms and methods of work, profitability of the 
carried-out activity), it is possible to allocate a number of the special principles of the considered activity: 

legal regulation of information processes; 
organizational orderliness and unity of sources of information processing; 
completeness and reliability of the collected information; 
efficiency and information capacity of information and analytical providing; 
scientific character of the used forces, means and methods of information and analytical work. 
The provided list of the principles of information and analytical providing isn’t exhaustive and will be ex-

panded during further scientific researches. 
 
Key words: Republic of Belarus, law-enforcement activity, information and analytical providing, legal regu-

lation of information processes. 
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ОЧЕРК ИСТОРИИ ПЕНОЛОГИИ  

И УГОЛОВНОПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛОВЕНИИ 
 
Реферат: несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается словенская пенитенциарная система, 

процентное соотношение заключенных остается одним из самых низких в Европе и мире (73 заключен-
ных на 100 тыс. жителей). В будущем словенские пенологические исследования необходимо проводить 
в соответствии с законом и практикой Европейского союза. Словения должна будет решить, следует ли 
внедрять иностранные модели или надо развивать свою когда-то уже проверенную модель работы с за-
ключенными, поскольку Словения по-прежнему находится среди стран с самым низким соотношением 
тюремного населения, и в этом она сравнима со Скандинавскими странами, которые в области пеноло-
гии рассматриваются в Словении как наиболее передовые в мире.  

С учетом текущей социальной ситуации наступило время для углубленного изучения восприятия осуж-
денными легитимности сотрудников исправительных учреждений и самовосприятия легитимности тюрем-
ного персонала в сочетании с полем исследования социального климата и более широких социальных фак-
торов, влияющих на увеличение тюремного населения, а также потенциала для создания пробационной 
службы, которая будет оказывать помощь освобожденным осужденным. Кроме того, необходимо провести 
исторический обзор влияния пенологических исследований на уголовно-правовую политику, законодатель-
ство, право, практику применения уголовных санкций и на развитие теории пенологии.  

 
Ключевые слова: Словения, пенология, история пенологии, осужденные, исправительные учреждения. 
 

енологические исследования в Словении 
имеют шестидесятилетнюю традицию. 
Развитие пенологии в направлении гума-

низации пенитенциарной системы и пенологические 
исследования до 1991 г. находились под влиянием 
клинической криминологии (упомянем только неко-
торые области пенологичеких исследований: подго-
товка осужденного к освобождению из тюрьмы и 
предоставление постпенитенциарной помощи, про-
блемы прогнозирования преступного поведения, 
криминологическое и уголовно-правовое 
прогнозирование, формы оказания помощи несо-
вершеннолетним преступникам, изменение методов 
работы с заключенными и несовершеннолетними 
правонарушителями, лечение алкоголизма и нарко-
мании осужденных, эффективность исполнения на-
казания в виде заключения, отношения между пер-
соналом и заключенными, организация работы и 
обучения заключенных, проблемы работы с задер-
жанными и защита прав осужденных).  

1968 год (передача полномочий из Министерст-
ва внутренних дел в Министерство юстиции) стал 
поворотным моментом в пенологических исследо-
ваниях в Словении и изменил восприятие наказа-

ния – от понимания его как субъекта полицейской 
деятельности к субъекту деятельности пенитенци-
арной. В 1971 г. полномочия по исполнению нака-
зания, согласно недавно принятым новым консти-
туционным поправкам, были переданы с феде-
рального на республиканский уровень, что 
привело к развитию словенского республиканско-
го уголовного законодательства (Закон о приведе-
нии в исполнение уголовных наказаний 1973 г.) и 
способствовало отделению словенской пенологии 
от общеюгославской, прежде всего милицейско-
ориентированной (наблюдательной) пенологии. 
Позже, однако, начинает проявляться сближение 
словенской пенологии с пенологией европейских 
демократических стран, а также принимаются до-
полнительные протоколы к международным кон-
венциям в области исполнения уголовных наказа-
ний (ООН, Совет Европы), что также нашло отра-
жение в новых областях исследований (например, 
взаимоотношения в тюрьмах, права осужденных, 
переполненность тюрем).  

Независимость Словении, демократизация по-
литической системы и исполнения наказаний вы-
звали новые изменения в области пенологических 

П 
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исследований. Основные научные интересы в не-
зависимой Словении сосредоточились на областях 
оценки институциональных программ (сближение 
с пенологией западных демократических стран, 
что привело не только к осуществлению руково-
дящих принципов Совета Европы, Организации 
Объединенных Наций и Европейского союза, но и 
к пониманию направленности в сторону ретрибу-
тивной (уравнивающей) идеологии), изучения вме-
стительной способности тюрем и исправительных 
учреждений для несовершеннолетних (увеличение 
зарегистрированных преступлений привело к уве-
личению числа заключенных и, следовательно, к 
переполненности тюрем), оценки целесообразно-
сти альтернативных наказаний, изучения взаимо-
отношений в тюрьме и продолжению измерений 
социального климата в тюрьмах.  

Если развитие уголовной политики Социали-
стической Республики Словении основывалось на 
предложениях экспертов и результатах уголовно-
правовых исследований, то после провозглашения 
независимости Словении ситуация изменилась. 
Политики нового демократического режима в 
Словении уверены в своих знаниях о наказании и 
отказываются от сотрудничества с экспертами в 
разработке уголовной политики и законотворчест-
ва [1]. В пенологических исследованиях в допол-
нение к положительному влиянию руководящих 
принципов международных организаций начали 
сказываться последствия ретрибутивной идеоло-
гии. Тем не менее в пенологических кругах идея 
реабилитации заключенных еще жива, Закон о 
приведении в исполнение уголовных наказаний, 
принятый в 2000 г., показывает, что законодатели 
отдали приоритет безопасности и наблюдению пе-
ред реабилитацией заключенных.  

Увеличение тюремного населения повлияло на 
изучение целесообразности институциональных про-
грамм и вместительной способности тюрем.  
С началом изучения восприятия легитимности осуж-
денных и автоматической легитимности тюремного 
персонала исследователи сделали шаг вперед в изу-
чении отношений в тюрьме и приблизили словен-
ские пенологические исследования к уголовно-
правовым исследованиям за рубежом. Важным вкла-
дом в мировую пенологию является тематический 
выпуск престижного американского журнала «Тю-
ремный журнал» (Тhe Prison Journal) о словенской 
пенологии, в котором была представлена, в частно-
сти, статья об открытии словенских тюрем. 

В обзор словенских пенологических исследова-
ний было включено более ста исследований из 
различных областей пенологии. Из содержания 
исследований видна высокая степень влияния 
применения научных методов и его отражения на 

развитие словенской пенологии, которая с учетом 
последних мировых тенденций и введения своих 
собственных подходов к работе с заключенными 
вышла на вершину югославской и европейской 
пенологии. После обретения независимости в Сло-
вении началось сближение с пенологией демокра-
тических европейских стран, которые в первую 
очередь стремятся к защите прав заключенных и 
улучшению условий жизни заключенных в тюрь-
мах. Словения добилась прогресса в направлении 
официальной защиты прав заключенных и улуч-
шения ситуации в тюрьмах (принятие руководя-
щих принципов, протоколов и директив Организа-
ции Объединенных Наций, Совета Европы и Евро-
пейского союза), несмотря на переполненность 
тюрем (в 2015 г. – 114 % наполненности).  

Все большая карательная позиция (например, 
приостановление или невыполнение и слабый ин-
ституциональный потенциал для выполнения оп-
ределенных видов альтернативных наказаний, 
ужесточение наказания – пожизненное заключение 
и т. д.) показывает влияние западных карательных 
идеологий при уменьшении воздействия исправи-
тельной идеологии. Мнения экспертов расходятся. 
Некоторые из них утверждают, что реальное раз-
витие словенской пенологии началось с провоз-
глашения независимости Словении, другие – что 
золотые времена в словенской пенологии прошли 
[2]. С момента обретения независимости Словении 
тюремное население выросло почти в два раза  
(с 836 заключенных в 1991 г. до 1511 в 2015 г.). 
Руководители, принимающие политические реше-
ния, не имеют средств, настроения, желания про-
верять выводы исследователей на практике [3], в 
то время как Республика Словения остается един-
ственной страной в Европейском союзе, которая не 
имеет пробационной службы (тюрьмы сотрудни-
чают с центрами социальной работы и службами 
занятости для оказания помощи в реинтеграции 
заключенных в общество или сообщество).  

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивает-
ся словенская пенитенциарная система, процент-
ное соотношение заключенных остается одним из 
самых низких в Европе и мире (73 заключенных на 
100 тыс. жителей). В будущем словенские пеноло-
гические исследования необходимо проводить в 
соответствии с законом и практикой Европейского 
союза. Словения должна будет решить, следует ли 
внедрять иностранные модели или надо развивать 
свою когда-то уже проверенную модель работы с 
заключенными, поскольку Словения по-прежнему 
находится среди стран с самым низким соотноше-
нием тюремного населения, и в этом она сравнима 
со Скандинавскими странами, которые в области 
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пенологии рассматриваются в Словении как наи-
более передовые в мире.  

Учитывая текущую социальную ситуацию, мы 
считаем, что наступило время для углубленного 
изучения восприятия осужденными легитимности 
сотрудников исправительных учреждений [4] и 
самовосприятия легитимности тюремного персо-
нала [5] в сочетании с полем исследования соци-
ального климата и более широких социальных 

факторов, влияющих на увеличение тюремного 
населения, а также потенциала для создания про-
бационной службы, которая будет оказывать по-
мощь выпущенным осужденным. Кроме того, не-
обходимо провести исторический обзор влияния 
пенологических исследований на уголовно-право-
вую политику, законодательство, право, практику 
применения уголовных санкций и на развитие тео-
рии пенологии.  
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SKETCH OF HISTORY OF PENOLOGY AND CRIMINAL AND LEGAL RESEARCHES IN SLOVENIA 
 
Annotation: despite all problems which the Slovenian penal system faces, the percentage ratio of prisoners 

remains to one of the lowest in Europe and the world (73 prisoners on 100 thousand inhabitants). In the future 
Slovenian penal researches need to be conducted according to the law and practice of the European Union. Slo-
venia will have to solve, whether it is necessary to introduce foreign models or whether it is necessary to de-
velop the once already checked work model with prisoners because, despite problems in penitentiary practice, 
Slovenia still is among the countries with the lowest ratio of the prison population, and in it is comparable with 
the Scandinavian countries which in the field of penology are considered in Slovenia as the most advanced in 
the world.  

Taking into account the current social situation there came time for profound studying of perception con-
demned legitimacies of staff of correctional facilities and self-perception of legitimacy of the prison personnel 
in combination with a field of research of social climate and wider social factors influencing increase in the 
prison population, and also potential for creation of probation service which will give help to the released con-
demned. Besides, it is necessary to carry out the historical review of influence the penal of researches on crimi-
nal and legal policy, the legislation, the right, practice of application of criminal sanctions and on development 
of the theory of penology.  

 
Key words: Slovenia, penology, penology history, the condemned, correctional facilities. 
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АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВФИНАНСИСТОВ В СТРАНАХ БАЛТИИ 
 
Реферат: проблемы реформирования системы высшего образования активно обсуждаются представите-

лями научного сообщества постсоветских государств на протяжении более чем двух десятков лет. При этом 
время от времени в среде исследователей возникают реформаторские идеи, которые впоследствии приобре-
тают форму парадигм, требующих для их практического осуществления консолидации усилий в целом ряде 
отраслей и реализации существенных затрат материальных, финансовых, кадровых ресурсов. 

Результаты проведения подобных реформ, как правило, весьма далеки от декларируемых. В частно-
сти, присоединение некоторых постсоветских государств к Болонской конвенции и последующий пере-
ход к двухуровневой системе высшего образования, принятие соответствующей нормативной базы, ка-
сающейся образовательной сферы, в конечном счете не позволили решить одну из основных проблем, а 
именно обеспечить соответствие реальных достижений в процессе обучения на основе компетентност-
ного подхода прогнозируемым (планируемым). В силу этого весьма интересен опыт Прибалтийских 
стран в решении вопросов формирования профессиональной компетентности финансистов как специа-
листов, призванных обеспечить платежеспособность и устойчивое развитие как отдельно взятой бизнес-
структуры, так и финансово-экономической системы государства в целом.  

 
Ключевые слова: страны Балтии, образовательный процесс, подготовка кадров, реформирование сис-

темы высшего образования. 
 

беспечение качества реализации образова-
тельных процессов с целью формирования 
профессиональной компетентности буду-

щих специалистов экономического профиля − одна из 
первоочередных задач функционирования высшей 
профессиональной школы. В свою очередь, наличие 
высококвалифицированных финансистов, экономи-
стов, менеджеров – одно из условий устойчивого раз-
вития как отдельных сфер социально-экономической 
деятельности, так и государства в целом.  

Проблемы реформирования системы высшего 
образования активно обсуждаются представителя-
ми научного сообщества постсоветских государств 
на протяжении более чем двух десятков лет. При 
этом время от времени в среде педагогов-
исследователей возникают реформаторские идеи, 
которые впоследствии приобретают форму пара-
дигм, требующих для их практического осуществ-
ления консолидации усилий в целом ряде отраслей 
и реализации существенных затрат материальных, 
финансовых, кадровых ресурсов. 

Конечные результаты проведения подобных 
реформ, как правило, весьма далеки от деклари-
руемых. В частности, присоединение некоторых 

постсоветских государств к Болонской конвенции 
и последующий переход к двухуровневой системе 
высшего образования, принятие соответствующей 
нормативной базы, касающейся образовательной 
сферы, в конечном счете не позволило решить од-
ну из основных проблем, а именно обеспечить со-
ответствие реальных достижений в процессе обу-
чения на основе компетентностного подхода про-
гнозируемым (планируемым).  

Процесс познания не остановить, как и эволюцию 
процессов обучения. Поиск адекватных путей такой 
эволюции – актуальная задача, а успех осуществления 
подобного поиска невозможен без изучения опыта 
коллег из других стран. В связи с этим, по нашему 
мнению, будет весьма интересен опыт Прибалтийских 
стран в решении вопросов формирования профессио-
нальной компетентности финансистов как специали-
стов, призванных обеспечить платежеспособность и 
устойчивое развитие как отдельно взятой бизнес-
структуры, так и финансово-экономической системы 
государства в целом.  

Системы высшего образования Латвии, Литвы 
и Эстонии во многом схожи между собой, что пре-
допределено исторически. В частности, в этих 
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странах высшее образование можно получить, 
обучаясь в колледже по программам первого уров-
ня профессионального образования. Такой вид 
обучения в Балтии классифицируют как высшее 
образование «неуниверситетского типа», ориенти-
рованное в основном на формирование начальных 
профессиональных знаний и умений в достаточно 
узкой отрасли. Это предусматривает освоение 
обучающимися таких профессий, как банковский 
служащий, специалист в сфере информационных 
технологий, предприниматель, помощник юриста, 
техник и пр. Срок обучения по этим программам − 
два-три года, при условии наличия у кандидата в 
студенты полного среднего образования.  

Высшее образование в Прибалтийских странах 
также можно получить, обучаясь в высшей школе 
(в институте, университете) по программе профес-
сионального высшего образования, или второго 
уровня, или академического высшего образова-
ния. В случае успешного освоения всего заплани-
рованного объема учебного материала и выполне-
ния практической составляющей выпускникам 
указанных программ присваивается степень бака-
лавра в соответствующей отрасли знаний. Такие 
образовательные программы во многих аспектах 
эквивалентны программам высшего образования 
так называемого университетского типа, послед-
ние же в первую очередь ориентированы на осу-
ществление в дальнейшем их выпускниками науч-
ной и исследовательской деятельности. 

Обычно в вузах параллельно реализуются и 
академические, и профессиональные программы, 
сфокусированные на процессах в некоторой про-
фессиональной сфере. Срок обучения на дневном 
отделении составляет, как правило, четыре го-
да. После получения степени бакалавра учебу вы-
пускник может продолжить в магистратуре или в 
рамках иной профессиональной образовательной 
программы. В свою очередь, продолжительность 
полного цикла обучения по магистерской про-
грамме составляет один-два года. Таким образом, 
для того чтобы получить степень магистра, ее со-
искателю потребуется пять-шесть лет.  

В частности, подготовка магистров финансо-
вого профиля в Прибалтике осуществляется как в 
государственных, так и в частных университетах. 
Необходимо отметить, что такие магистерские 
программы реализуются и специализированными 
вузами (экономическими, финансовыми) и не-
профильными (техническими, аграрными), и 
классическими университетами. Объем программ, 
выраженный в кредитах ECTS, – от 60 до 120. 
Кроме того, для профессиональных программ 
конкретизуется специализация, которую также в 
Прибалтике определяют как квалификацию, на-

пример «Финансовый аналитик» или «Финансо-
вый консультант». 

Формы реализации обучения будущих магистров 
достаточно разнообразны, а именно: дневная (полная 
занятость), вечерняя (частичная), комбинированная. 
Существуют также программы, содержание которых 
направлено либо на осуществление переквалифика-
ции (получение иной специализации взамен уже 
имеющейся), либо на совершенствование теоретиче-
ских знаний, а также практических умений и навы-
ков с целью стимулирования дальнейшего карьерно-
го роста их выпускников. 

В качестве примера формирования профессио-
нальной компетентности финансиста с высшим 
образованием в странах Балтии рассмотрим реали-
зацию процесса обучения в магистратуре Латвий-
ского университета − единственного государст-
венного университета Латвии классического типа, 
основанного в г. Риге в 1919 г. После освоения 
полного курса этой программы ее выпускникам 
присваивается степень профессионального маги-
стра в области финансовой экономики и квалифи-
кация «Финансовый аналитик». Осваиваемый ма-
гистрантами полный курс обучения соответствует 
120 кредитам ECTS.  

Претенденты на обучение по такой магистерской 
программе должны иметь в своем активе степень ба-
калавра или диплом об окончании программы второго 
уровня высшего профессионального образования в 
области экономики или управления. Кроме того, мо-
гут быть допущены к обучению по программе абиту-
риенты, получившие степень бакалавра или магистра 
в других социальных науках, а также в области физи-
ки, информатики, математики и технических наук. 
Важным моментом является то, что одно из обяза-
тельных условий для зачисления – опыт практической 
работы в бизнесе или экономике на протяжении не 
менее чем двух лет. 

Информационное сообщение о наличии подоб-
ных магистерских программ в вузах Балтии не-
пременно размещается на официальном сайте уч-
реждения высшего образования. Такое сообщение 
обязательно содержит следующие элементы: на-
именование программы и квалификацию, которую 
приобретут по окончании ее выпускники; требова-
ния к уровню образования абитуриентов и наличие 
у них профессионального практического опыта; 
период, на который аккредитована программа со-
ответствующими государственными органами; 
сведения об авторе – разработчике программы – 
достаточно известном в профессиональной сфере 
специалисте, выступающем своеобразным гаран-
том качества приобретаемых магистрантами зна-
ний и умений; продолжительность обучения маги-
стров и предполагаемая форма реализации учебно-
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го процесса; краткое описание содержания про-
граммы, а также цели и ожидаемые результаты 
обучения (перечисляются виды академических и 
профессиональных компетенций (навыков), фор-
мируемых вследствие обучения). 

Необходимо отметить, что после окончания 
процесса обучения по магистерским программам, 
предлагаемым к реализации прибалтийскими ву-
зами, их выпускники имеют право далее учиться в 
докторантуре и соответственно получить научную 
степень доктора философии. 

Анализ учебного плана подготовки магистров-
финансистов в Латвийском университете свиде-
тельствует о том, что учебные курсы программы 
подразделяются на два вида: обязательные (97,5 
кредита ECTS) и предметы по выбору, также име-
нуемые элективными (22,5 кредита ECTS). В част-
ности, в число обязательных учебных курсов, ко-
торые, по мнению разработчиков программы, 
обеспечивают приобретение магистрантами теоре-
тических знаний и практических навыков в из-
бранной области, входят: «Финансовый менедж-
мент», «Анализ финансовых рисков», «Денежно-
кредитная политика и теория», «Налоговая поли-
тика и управление», «Управленческий учет». 
Весьма необходимым также является изучение ос-
нов коммерческого менеджмента, управления и 
финансирования проектов, методологии реализа-
ции исследований. Неотъемлемая часть програм-
мы – прохождение практики (39 кредитов ECTS) и 
подготовка магистерской диссертации, на послед-
нюю отведено 30 кредитов ECTS.  

В качестве элективных курсов в программе 
предусмотрены: «Финансовый инжиниринг», 
«Финансовые услуги и маркетинг», «Коммерция», 
«Международные финансы», «Стратегическое и 
оперативное планирование», «Политика и управ-
ление государственным бюджетом» (15 кредитов 
ECTS). Обучающиеся могут выбрать также не-
сколько дисциплин (7,5 кредита ECTS), изучение 
которых способствует получению знаний в рамках 
либо избранной ими специализации («Финансовый 

анализ и количественные методы», «Финансовый 
менеджмент»), либо в гуманитарной сфере («Ор-
ганизационная психология»).  

В свою очередь, Рижский технический универси-
тет предлагает латышам и иностранным гражданам 
обучение по магистерской программе «Финансы 
предпринимательства» с получением степени «Ма-
гистр наук в области делового администрирования». 
Получить аналогичную степень также возможно, обу-
чаясь по программе «Деловые финансы». На дневной 
форме (полная занятость) обучение длится два года 
(объем 120 кредитов ECTS), а на заочной либо вечер-
ней – два с половиной года. 

На протяжении первого года реализации учебно-
го процесса в рамках такой программы магистранты 
осваивают обязательные курсы (52,5 кредита ECTS). 
На втором году обучения в первом семестре учеб-
ным планом предусмотрено изучение ряда дисцип-
лин в соответствии с выбранной специализацией 
(31,5 кредита ECTS) и дисциплин по выбору (6 кре-
дитов ECTS). Второй семестр посвящен подготовке 
и защите магистерской диссертации (30 кредитов 
ECTS). В отличие от рассмотренной выше програм-
мы, предлагаемой для обучения в Латвийском уни-
верситете, прохождение магистрантами практики 
учебным планом не предусмотрено. Это, по нашему 
мнению, существенно снижает качество практиче-
ской подготовки финансиста. 

В Литве и Эстонии магистерские программы под-
готовки профессионалов финансовой сферы реали-
зуются по аналогичным схемам. Содержание таких 
программ и распределение кредитов ECTS между 
обязательными учебными предметами и элективны-
ми дисциплинами также фактически эквивалентны. 
Особое внимание уделяется прохождению практики 
или стажировки, при этом весьма приветствуется 
реализация указанных видов учебной нагрузки в 
бизнес-структурах, финансовых институциях и выс-
ших учебных заведениях за рубежом. Магистерская 
диссертация, ее подготовка и последующая защита – 
своеобразный индикатор профессиональной и науч-
ной зрелости магистранта.  
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Annotation: problems of reforming of system of the higher education are actively discussed by representa-

tives of scientific community of the Post-Soviet states on an extent more than 20 years. Thus from time to time 
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among researchers there are reformatory ideas which get a form of the paradigms demanding for their practical 
implementation of consolidation of efforts in a number of branches and realization of essential expenses of ma-
terial, financial, personnel resources subsequently. 

Results of carrying out similar reforms are, as a rule, very far from the declared. In particular, accession of 
some Post-Soviet states to the Bologna convention and the subsequent transition to two-level system of the 
higher education, acceptance of the corresponding regulatory base concerning the educational sphere eventually 
didn't allow to solve one of the main problems, namely – to provide compliance of real achievements in the 
course of training on the basis of competence-based approach predicted (planned).  

Owing to this fact experience of the Baltic countries in the solution of questions of formation of professional 
competence of financiers, as the experts urged to provide solvency and a sustainable development as separately 
taken business structure, and financial and economic system of the state in general is very interesting.  

 
Key words: Baltic States, educational process, training, reforming of higher education system. 
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»  
В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Реферат: в настоящее время в Республике Беларусь проблема рецидива преступлений не только не 

утратила своего значения для исследований, но и становится все более актуальной. Качественные изме-
нения в динамике и структуре преступности за последние пять лет повлекли за собой внесение соответ-
ствующих изменений в действующее законодательство, прежде всего уголовно-правового блока. Однако 
подобные меры, к сожалению, не смогли обеспечить в полной мере реализацию принципа неотвратимо-
сти уголовной ответственности, что объективно обусловливает необходимость дальнейшего совершен-
ствования правовой базы, призванной обеспечить защиту прав и законных интересов личности от пре-
ступных посягательств, в том числе от повторно совершаемых уголовных деяний. 

Преодолеть «искусственное» повышение уровня рецидивной преступности возможно путем введения 
в действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство механизма замены неотбытой 
части наказания в случае уклонения осужденного от отбывания наказания на арест, ограничение свобо-
ды с направлением в исправительное учреждение открытого типа либо лишение свободы по представ-
лению уголовно-исполнительной инспекции, исправительного учреждения открытого типа (в зависимо-
сти от вида отбываемого наказания), исправительного учреждения и постановлению (определению) суда 
без возбуждения нового уголовного дела. 

 
Ключевые слова: Республика Беларусь, повторная преступность, рецидив преступлений, принцип 

неотвратимости уголовной ответственности. 
 

настоящее время в Республике Беларусь 
проблема рецидива преступлений не 
только не утратила своего значения для 

исследований, но и становится все более актуаль-
ной. Согласно статистическим данным, каждое 
второе умышленное убийство (51 %), 56,5 % изнаси-
лований, 64,7 – разбоев, 48,3 – наркопреступлений, 
27,5 – хулиганств, 45 % угонов автотранспортных 
средств совершаются рецидивистами. 

Качественные изменения в динамике и структуре 
преступности в Республике Беларусь за последние пять 
лет повлекли за собой внесение соответствующих из-
менений в действующее законодательство, прежде все-
го уголовно-правового блока. Однако подобные меры, 
к сожалению, не смогли обеспечить в полной мере реа-
лизацию принципа неотвратимости уголовной ответст-
венности, что объективно обусловливает необходи-
мость дальнейшего совершенствования правовой базы, 
призванной обеспечить защиту прав и законных инте-
ресов личности от преступных посягательств, в том 
числе от повторно совершаемых уголовных деяний. 

Рецидивная преступность не является однород-
ной, хотя ее видовая специфика обособлена в струк-
туре общей преступности. Для успешного осуществ-
ления превентивной деятельности и воспитательной 
работы с рецидивистами необходимо разграничение 
отдельных видов рецидива. 

В целом рецидив означает возврат, повторение 
какого-либо явления после кажущегося его исчез-
новения. Общее понятие рецидива преступлений 
раскрывается научным сообществом, как правило, 
в уголовно-правовом, криминологическом и пени-
тенциарном контексте. 

Законодательное определение рецидива приво-
дится в Уголовном кодексе Республики Беларусь 
(УК РБ) 1999 г. В ст. 43 УК РБ содержатся обяза-
тельные признаки данного явления, а именно: 

– совершение двух или более деяний, каждое из 
которых образует самостоятельный состав престу-
пления; 

– рецидив образуют только умышленные пре-
ступления; 

В 
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– за предшествующее умышленное преступле-
ние лицо имеет судимость; 

– судимость не должна быть снята или погашена. 
При выделении понятия и видов рецидива (про-

стой, опасный, особо опасный) законодатель ис-
пользует одновременно несколько критериев: 
умышленный характер совершенных преступле-
ний; степень тяжести совершенных преступлений 
(чем выше степень тяжести, тем меньшее их коли-
чество требуется для признания рецидива опасным 
или особо опасным); количество судимостей и 
возраст лица; осуждение к лишению свободы и 
отбытие данного вида наказания.  

Криминологический рецидив можно считать 
частью повторной преступности, охватывающей 
все случаи последующего совершения преступле-
ний или преступления, без каких-либо ограниче-
ний (естественно, без учета идеальной совокупно-
сти преступлений, при которой совершается одно 
преступление, квалифицируемое по двум или бо-
лее статьям УК РБ). 

Криминологическое понятие рецидива исходит из 
факта повторного совершения преступления незави-
симо от того, было ли лицо вообще привлечено к уго-
ловной ответственности, поскольку уже сам факт со-
вершения повторного преступления характеризует 
личность субъекта и обусловливает необходимость 
принятия мер (исправительного воздействия, пра-
вооограничительного, лечебного характера и т. п.) к 
данному лицу. Совокупность всех рецидивных пре-
ступлений, совершенных на определенной террито-
рии за определенный период, образует рецидивную 
преступность.  

Кроме того, в научной литературе выделяется пе-
нитенциарный рецидив, под которым понимается со-
вершение нового преступления лицом в период отбы-
вания им наказания вне зависимости от его вида. 

Некоторые ученые определяют пенитенциар-
ный рецидив как совершение нового преступления 
только в период отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. Составной частью данного явле-
ния выступает пенитенциарная преступность, то 
есть преступность, совершаемая в исправительных 
учреждениях [1, с. 460]. 

Существует точка зрения, согласно которой под 
пенитенциарным рецидивом понимается соверше-
ние нового преступления лицом, которое ранее 
было осуждено к лишению свободы и отбыло на-
казание, и за новое преступление такое лицо вновь 
осуждается к лишению свободы. Данный вид ре-
цидива имеет и самостоятельное уголовно-право-
вое значение, поскольку влияет на выбор исправи-
тельного учреждения при назначении наказания. 
Так, при наличии особо опасного рецидива осуж-

денные мужчины отбывают наказание в исправи-
тельных колониях особого режима или в тюрьмах 
[ст. 64 Уголовно-исполнительного кодекса Рес-
публики Беларусь (УИК РБ)]. При этом рецидив 
преступлений влияет на порядок изменения вида 
исправительного учреждения и условий режима  
(ч. 3 ст. 69 УИК РБ), предоставление возможности 
передвижения без конвоя и сопровождения (ст. 90 
УИК РБ), осуществление выездов за пределы испра-
вительных учреждений (ст. 92 УИК РБ).  

Согласно статистическим данным, около 84 % 
преступлений, совершаемых в исправительных уч-
реждениях, обусловлено профилактическими целями – 
возбуждены уголовные дела по ст. 411 УК РБ (Злост-
ное неповиновение требованиям администрации ис-
правительного учреждения, исполняющего наказа-
ние в виде лишения свободы). В отношении осуж-
денных к ограничению свободы с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа более 
80 % уголовных дел возбуждено в отношении осуж-
денных, уклоняющихся от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы (ст. 415 УК РБ). Таким 
образом, в действиях осужденных усматривается как 
уголовно-правовой, так и криминологический и пе-
нитенциарный виды рецидива. 

Отмеченные негативные моменты, прежде все-
го количественный рост множественности престу-
плений и ее ключевая роль в деятельности органи-
зованной преступности, в значительной степени 
обесценивают некоторые позитивные тенденции, в 
частности наметившееся в последние годы сниже-
ние общего количества совершаемых преступле-
ний по республике и удельного веса в структуре 
множественной преступности тяжких и особо тяж-
ких преступлений; преступлений, совершенных 
лицами, привлекавшимися к ответственности три и 
более раза, а также ранее судимыми за аналогич-
ные преступления. 

Преодоление «искусственного» повышения 
уровня рецидивной преступности возможно путем 
введения в действующее уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство механизма за-
мены неотбытой части наказания в случае уклоне-
ния осужденного от отбывания наказания на арест, 
ограничение свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа либо лишение 
свободы по представлению уголовно-исполни-
тельной инспекции, исправительного учреждения 
открытого типа (в зависимости от вида отбываемо-
го наказания), исправительного учреждения и по-
становлению (определению) суда без возбуждения 
нового уголовного дела. В этом контексте для Рес-
публики Беларусь будет полезно учитывать опыт 
Российской Федерации в данном направлении. 
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ABOUT THE CONTENT OF THE CONCEPT «RECURRENCE OF CRIMES»  
OF CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM OF REPUBLIC OF BELARUS 

 
Annotation: now in Republic of Belarus the problem of recurrence of crimes not only didn’t lose the value 

for researches, but also becomes more and more actual. High-quality changes in dynamics and structure of 
crime in Republic of Belarus for the last five years caused need of entering of corresponding changes into the 
current legislation, first of all the criminal and legal block. However similar measures, unfortunately, couldn’t 
provide fully realization of the principle of inevitability of criminal liability that objectively causes need of fur-
ther improvement of the legal base urged to provide protection of the rights and legitimate interests of the per-
sonality against criminal encroachments including from repeatedly made criminal acts. 

For overcoming of «artificial» increase of level of recurrent crime it is possible to improve the existing 
criminal and criminal and executive legislation by introduction of the mechanism of replacement of unexpired 
part of punishment in case of evasion of the punishment condemned from serving on arrest, restriction of free-
dom with the direction in correctional facility of open type or imprisonment on representation to criminal and 
executive inspectorate, correctional facility of open type (depending on a type of the served sentence), correc-
tional facility and to the resolution (definition) of court without initiation of new criminal case. 

 
Key words: Republic of Belarus, repeated crime, recurrence of crimes, principle of inevitability of criminal 

liability. 
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УГОЛОВНОПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Реферат: уголовная ответственность за прохождение террористической или экстремистской подго-
товки рассматривается как одно из средств предупреждения совершения террористического или экстре-
мистского преступления. Включение статьи, предусматривающей ответственность за указанное престу-
пление, в Уголовный кодекс Республики Казахстан было обусловлено тем, что в последнее время наме-
тилась тенденция выезда казахстанских граждан за рубеж с целью обучения навыкам террористической 
и экстремистской деятельности. Такие лица впоследствии могут стать организаторами или участниками 
террористических актов или иных видов террористической и экстремистской деятельности. 

Объектом данного преступления является совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
общественную безопасность. Объективная сторона преступления состоит в прохождении лицом, в том 
числе за пределами Республики Казахстан, подготовки, заведомо для обучающегося направленной на 
приобретение умений и навыков совершения террористического или экстремистского преступления. 
Состав преступления является формальным. Деяние считается оконченным с момента начала обучения. 

Субъективная сторона прохождения террористической или экстремистской подготовки характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Субъект этого преступления – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет. 

 
Ключевые слова: террористическая подготовка, экстремистская подготовка, Республика Казахстан, 

уголовно-правовая характеристика, общественная безопасность. 
 

Республике Казахстан впервые ответст-
венность за прохождение террористиче-
ской или экстремистской подготовки 

была введена в Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан (УК РК) от 16 июля 1997 г. Законом Рес-
публики Казахстан от 23 апреля 2014 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по 
вопросам деятельности органов внутренних дел». 
Уголовная ответственность за прохождение терро-
ристической или экстремистской подготовки рас-
сматривается как одно из средств предупреждения 
совершения террористического или экстремист-
ского преступления. Включение статьи, преду-
сматривающей ответственность за указанное пре-
ступление, в УК РК было обусловлено тем, что в 
последнее время наметилась тенденция выезда ка-
захстанских граждан за рубеж с целью обучения 
навыкам террористической и экстремистской дея-
тельности. Такие лица впоследствии могут стать 
организаторами или участниками террористиче-
ских актов или иных видов террористической или 
экстремистской деятельности. 

В действующем уголовном законодательстве 
Республики Казахстан ответственность за данное 
преступление предусмотрена ст. 260 УК РК. Об-

щественная опасность этого деяния состоит в том, 
что в результате прохождения террористической 
или экстремистской подготовки на основе приоб-
ретенных умений и навыков обучившегося возни-
кает угроза совершения террористического или 
экстремистского преступления. 

Объективные признаки прохождения террори-
стической или экстремистской подготовки пред-
ставляют собой комплекс признаков, составляю-
щих объект и объективную сторону данного пре-
ступления. Объектом преступления выступают 
только общественные отношения, поставленные 
под охрану уголовного закона. Структурно ст. 260 
включена законодателем в гл. 10 «Уголовные пра-
вонарушения против общественной безопасности 
и общественного порядка» Особенной части УК РК. 
Следовательно, объектом данного преступления 
является совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих общественную безопасность, под 
которой в соответствии с подп. 1 ст. 4 Закона Рес-
публики Казахстан от 6 января 2012 г. «О нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан» по-
нимается состояние защищенности жизни, здоро-
вья и благополучия граждан, духовно-нравствен-
ных ценностей казахстанского общества и системы 
социального обеспечения от реальных и потенци-
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альных угроз, при котором обеспечивается цело-
стность общества и его стабильность.  

Под безопасностью в обычном понимании это-
го слова, подразумевается прежде всего отсутствие 
опасности. В наименовании гл. 10 Особенной час-
ти УК РК законодатель для характеристики отно-
шений безопасности как родового объекта посяга-
тельства использует определение «общественная», 
то есть речь идет об обеспечении безопасности для 
всего общества и его интересов. 

На органы внутренних дел Республики Казах-
стан возложена обязанность обеспечения общест-
венной безопасности путем предупреждения, пре-
сечения преступных и иных противоправных пося-
гательств на права и свободы человека и 
гражданина, интересы общества и государства. 

Для правильного понимания сущности и со-
держания прохождения террористической или экс-
тремистской подготовки, отграничения от иных 
террористических и экстремистских преступлений, 
правильной квалификации неоценима роль точно-
го понимания объективной стороны данного пре-
ступления. 

Объективная сторона состава преступления за-
ключается в совокупности внешних признаков 
преступного деяния, указанных в диспозиции уго-
ловно-правовой нормы. Любой акт человеческого 
поведения обладает целым рядом внешних и внут-
ренних признаков. Прохождение террористиче-
ской или экстремистской подготовки с объектив-
ной стороны представляет собой общественно 
опасное деяние (общественно опасное действие). 

Единственным основанием уголовной ответст-
венности является совершение преступления, то 
есть деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 260 УК РК. 

Объективная сторона преступления состоит в 
прохождении лицом, в том числе за пределами 
Республики Казахстан, подготовки, заведомо для 
обучающегося направленной на приобретение 
умений и навыков совершения террористического 
или экстремистского преступления. 

В соответствии с подп. 30 ст. 3 УК РК террори-
стическими преступлениями являются деяния, 
предусмотренные ст. 170 «Наемничество», ст. 171 
«Создание баз (лагерей) подготовки наемников», 
ст. 173 «Нападение на лиц или организации, поль-
зующихся международной защитой», ст. 177 «По-
сягательство на жизнь первого Президента Рес-
публики Казахстан – Лидера Нации», ст. 178 «По-
сягательство на жизнь Президента Республики 
Казахстан», ст. 184 «Диверсия», ст. 255 «Акт тер-
роризма», ст. 256 «Пропаганда терроризма или 
публичные призывы к совершению акта террориз-
ма», ст. 257 «Создание, руководство террористиче-

ской группой и участие в ее деятельности», ст. 258 
«Финансирование террористической или экстре-
мистской деятельности и иное пособничество тер-
роризму либо экстремизму», ст. «259 «Вербовка 
или подготовка либо вооружение лиц в целях ор-
ганизации террористической либо экстремистской 
деятельности», ст. 260 «Прохождение террористи-
ческой или экстремистской подготовки», ст. 261 
«Захват заложника», ст. 269 «Нападение на здания, 
сооружения, средства сообщения и связи или их 
захват», ст. 270 «Угон, а равно захват воздушного 
или водного судна либо железнодорожного под-
вижного состава». 

В соответствии с подп. 39 ст. 3 УК РК экстре-
мистскими преступлениями являются деяния, пре-
дусмотренные ст. 174 «Возбуждение социальной, 
национальной, родовой, расовой, сословной или 
религиозной розни», ст. 179 «Пропаганда или пуб-
личные призывы к захвату или удержанию власти, 
а равно захват или удержание власти либо насиль-
ственное изменение конституционного строя Рес-
публики Казахстан», ст. 180 «Сепаратистская дея-
тельность», ст. 181 «Вооруженный мятеж», ст. 182 
«Создание, руководство экстремистской группой 
или участие в ее деятельности», ст. 184 «Дивер-
сия», ст. 258 «Финансирование террористической 
или экстремистской деятельности и иное пособни-
чество терроризму либо экстремизму», ст. 259 
«Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в 
целях организации террористической либо экстре-
мистской деятельности», ст. 260 «Прохождение 
террористической или экстремистской подготов-
ки», ст. 267 «Организация незаконного военизиро-
ванного формирования», ст. 404 «Создание, руко-
водство и участие в деятельности незаконных об-
щественных и других объединений (частями 
второй и третьей)», ст. 405 «Организация и уча-
стие в деятельности общественного или религиоз-
ного объединения либо иной организации после 
решения суда о запрете их деятельности или лик-
видации в связи с осуществлением ими экстремиз-
ма или терроризма». 

Прохождение лицом, в том числе за пределами 
Республики Казахстан, подготовки, заведомо для 
обучающегося направленной на приобретение 
умений и навыков совершения террористического 
или экстремистского преступления, состоит в обу-
чении его определенным знаниям, практическим 
умениям и навыкам в ходе занятий по физической 
и психологической подготовке, изучения способов 
совершения перечисленных выше преступлений, 
правил обращения с оружием, взрывными устрой-
ствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 
иными веществами и предметами, представляю-
щими опасность для окружающих. 
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Знание представляет собой усвоенный результат 
познавательной деятельности человека и сохраняется 
на его сознательном или подсознательном уровне. 
Сущность умения заключается в освоении человеком 
определенных способов деятельности. Умения приоб-
ретаются на основе знаний субъекта, его опыта, раз-
виваются путем тренировок и упражнений. Понятие 
навыка по своему содержанию очень близко к поня-
тию умения. Навык можно определить как деятель-
ность в определенной сфере, которая настолько ос-
воена, что доведена до автоматизма. 

Состав преступления является формальным. Дея-
ние окончено с момента начала обучения, участия 
хотя бы в одном занятии независимо от того, приоб-
рел ли виновный соответствующие свойства, кото-
рые он мог бы использовать при совершении терро-
ристических или экстремистских преступлений. 

Субъективные признаки прохождения террори-
стической или экстремистской подготовки пред-
ставляют собой комплекс признаков, составляю-
щих субъективную сторону и субъект данного 
преступления. 

В отличие от объективной стороны, представ-
ляющей внешний акт преступного деяния винов-
ного, субъективная сторона – это внутреннее, пси-
хическое осознание сущности и направленности 
деяния. Она определяет психическое отношение 
субъекта к совершаемому им общественно опас-
ному деянию и его последствиям. 

Субъективная сторона прохождения террористи-
ческой или экстремистской подготовки характеризу-
ется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла. Согласно ч. 2 ст. 20 УК РК уголовное право-
нарушение признается совершенным с прямым умыс-
лом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возмож-
ность или неизбежность общественно опасных по-
следствий и желало их наступления. При прохожде-
нии террористической или экстремистской подготов-
ки лицо осознает, что оно проходит подготовку, в том 
числе за пределами Республики Казахстан, для при-
обретения умений и навыков совершения террористи-
ческого или экстремистского преступления. 

Прямой умысел характеризуется тем, что лицо 
осознает общественную опасность своего действия 
или бездействия, предвидит возможность или не-
избежность общественно опасных последствий и 
желает их наступления. 

Интеллектуальный момент прямого умысла 
включает в себя осознание общественной опасно-
сти совершаемого действия или бездействия, пред-
видение возможности или неизбежности общест-
венно опасных последствий, волевой момент –  
желание наступления общественно опасных по-
следствий. Желание совершения общественно 

опасного действия или бездействия и желание на-
ступления вредных последствий при прямом 
умысле вызываются различными мотивами и по-
рождают определенные цели. 

Косвенный умысел не может иметь место при 
прохождении террористической или экстремист-
ской подготовки. Упоминание в диспозиции уго-
ловно-правовой нормы цели, с которой соверша-
ются все эти действия, также исключает возмож-
ность их совершения с косвенным умыслом. 

Таким образом, все преступления против общест-
венной безопасности и общественного порядка тре-
буют тщательного анализа и комплексного подхода 
при оценке их общественной опасности, не является 
исключением и прохождение террористической или 
экстремистской подготовки. В связи с этим обяза-
тельно должен быть тщательно проанализирован 
комплекс субъективных признаков совершения пре-
ступления, а именно должны учитываться эмоцио-
нальное состояние виновного в момент совершения 
преступления, факторы, побудившие лицо совер-
шить общественно опасное деяние, и цель, пресле-
дуемая в момент совершения преступления. 

Субъект прохождения террористической или 
экстремистской подготовки – физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Статья 260 УК РК содержит примечание, пре-
дусматривающее условия, при наличии которых 
лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти. Так, согласно данной поощрительной норме 
лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное этой статьей, освобождается от уголовной от-
ветственности в том случае, если оно добровольно 
сообщило о прохождении подготовки, способство-
вало выявлению других лиц, прошедших, осуще-
ствлявших, организовавших или финансировав-
ших такую подготовку, представило информацию 
о месте ее проведения, при отсутствии в его дейст-
виях иного состава преступления. 

Примечание к данной статье предполагает наличие 
добровольной деятельности, направленной на инфор-
мирование об обстоятельствах совершенного преступ-
ления – прохождения террористической или экстремист-
ской подготовки. О добровольности совершаемых дей-
ствий должны свидетельствовать объективные (нали-
чие у лица возможности продолжать преступную дея-
тельность или скрываться от органов следствия) и 
субъективные (сознание лицом этой возможности и 
желание ею воспользоваться) обстоятельства.  

Положительная роль данного примечания заключа-
ется еще и в том, что в настоящее время у должност-
ных лиц правоохранительных органов имеется юри-
дическое основание обещать виновным не осущест-
влять уголовного преследования в случае своевре-
менного предупреждения государственных органов 
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или иного способа содействия путем добровольного 
сообщения о прохождении подготовки, способство-
вания выявлению других лиц, прошедших такую 
подготовку, осуществлявших, организовавших или 
финансировавших такую подготовку, представления 
информации о месте ее проведения. 

В качестве условий освобождения от уголовной 
ответственности за прохождение террористиче-
ской или экстремистской подготовки, следова-
тельно, выступают следующие обстоятельства: 

– добровольность сообщения о прохождении 
подготовки; 

– способствование выявлению других лиц, 
прошедших подготовку, осуществлявших, орга-
низовавших или финансировавших такую под-
готовку; 

– представление информации о месте проведе-
ния подготовки; 

– отсутствие в действиях виновного иного со-
става преступления. 
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THE CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTIC OF PASSING OF TERRORIST  
OR EXTREMIST PREPARATION BY THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Annotation: criminal liability for passing of terrorist or extremist preparation is considered as one of warn-

ing facilities of commission of a terrorist or extremist crime. Inclusion of the given article in the Criminal code 
of the Republic of Kazakhstan was caused by that recently the tendency of departure of the Kazakhstan citizens 
abroad for the purpose of training in skills of terrorist and extremist activity was outlined. Such persons can be 
organizers subsequently or participate in acts of terrorism or other types of terrorist or extremist activity.  

Object of this crime is set of the public relations ensuring public safety. The objective party of a crime con-
sists in passing-faced, including outside the Republic of Kazakhstan, preparation, obviously for trained directed 
on acquisition of skills of commission of a terrorist or extremist crime. Corpus delicti formal. Act is considered 
ended from the moment of the beginning of training. 

The subjective party of passing of terrorist or extremist preparation is characterized by a deliberate form of 
fault in the form of direct intention. The subject of this crime – the natural responsible person who reached 16 
years. 

 
Key words: terrorist preparation, extremist preparation, Republic of Kazakhstan, criminal and legal charac-

teristic, public safety. 
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Реферат: принудительное выдворение, являясь формой принудительной высылки из страны ино-
странных граждан и лиц без гражданства за уголовные правонарушения, применяется в качестве наказа-
ния или меры безопасности во многих странах мира. Вследствие глобализации процессов мирового раз-
вития, международных политических и экономических отношений, а также в результате вооруженных 
конфликтов наблюдается усиление интенсивности перемещения граждан на территории других госу-
дарств, в том числе в Азербайджанской Республике. Несмотря на отсутствие официальной статистики 
преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, количество осуж-
денных этой категории в местах лишения свободы остается достаточно высоким. Кроме лиц, отбываю-
щих лишение свободы, в следственных изоляторах страны содержатся обвиняемые и осужденные, ожи-
дающие вступления приговора в законную силу.  

За последние несколько лет среди ученых Азербайджана дискутируется вопрос о выдворении (депор-
тации) преступников и осужденных из страны пребывания сразу после совершения преступления или 
осуждения. Общественное мнение в Азербайджане в основном поддерживает указанное предложение и 
положительно относится к идее выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных 
за совершение преступления, в том числе до отбытия ими наказания.  

C учетом проблем, возникающих при исполнении наказаний в Азербайджанской Республике, в том числе 
наказаний, не связанных с лишением свободы, предлагаем применять принудительное выдворение в качест-
ве основного наказания, а также пересмотреть и ужесточить условия въезда в страну иностранных граждан и 
лиц без гражданства после принудительного выдворения их за совершение преступлений. 

 
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, уголовное наказание, принудительное выдворение, 

дополнительное наказание. 
 

новый Уголовный кодекс Азербайджан-
ской Республики (УК АР), принятый  
30 декабря 1999 г., был включен новый вид 

дополнительного наказания – принудительное выдво-
рение за пределы Азербайджанской Республики. 
Принудительное выдворение, являясь формой прину-
дительной высылки из страны иностранных граждан 
и лиц без гражданства за уголовные правонарушения, 
применяется в качестве наказания или меры безопас-
ности во многих странах мира, в том числе в бывших 
югославских государствах, Греции, Гондурасе, Испа-
нии, Италии, Румынии, Сан-Марино, Турции,  
Кот-д’Ивуаре [1], а также во Франции [2, с. 21]. Из 
стран бывшего СССР только в Республике Молдова 
оно предусмотрено в Уголовном кодексе как одна из 
мер безопасности. Согласно ст. 105 УК Республики 
Молдовы иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, осужденным за совершение преступления, 
может быть запрещено дальнейшее пребывание на 
территории страны. В случае если высылка назначена 
к лишению свободы, она исполняется после отбытия 
основного наказания. 

В соответствии с первоначальной редакцией  
ст. 52.1 УК АР принудительное выдворение за пре-
делы Азербайджанской Республики могло назна-
чаться только за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. При этом уголовный закон рекомен-
довал судам при назначении этого вида наказания 
учесть требования ст. 58.3 УК АР об общих началах 
назначения наказаний, то есть характер и степень 
общественной опасности совершенного преступле-
ния и личности виновного, обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих наказание, а также влияние на-
значенного наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи. Принудительное вы-
дворение за пределы Азербайджанской Республики 
исполняется после отбытия основного наказания и не 
включено в санкции статей Особенной части УК АР. 
Указанная статья также содержит ряд условий, при 
наличии которых принудительное выдворение за 
пределы Азербайджанской Республики не может 
быть применено. В соответствии с первоначальной 
редакцией ст. 52.2 УК АР указанный вид наказания 
не назначался лицам: 

В 
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– прожившим на территории Азербайджанской 
Республики пять лет к моменту вступления приго-
вора в законную силу; 

– состоящим в браке с гражданином (граждан-
кой) Азербайджанской Республики к моменту 
вступления приговора в законную силу; 

– родившимся в Азербайджанской Республике; 
– одним из родителей которых является граж-

данин (гражданка) Азербайджанской Республики; 
– имеющим статус беженца или получившим 

политическое убежище в Азербайджанской Рес-
публике; 

– на иждивении которых находятся несовер-
шеннолетние, а также недееспособные лица или 
лица, признанные инвалидами первой или второй 
группы; 

– в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что они будут подвергаться 
пыткам или преследованиям в стране, куда прибу-
дут после выдворения. 

Одновременно УК АР содержит положение о 
том, что при возникновении противоречий между 
ст. 52 и международными договорами применяют-
ся положения международного договора.  

За последние годы вследствие глобализации 
процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, а так-
же в результате вооруженных конфликтов наблю-
дается усиление интенсивности перемещения гра-
ждан на территории других государств, в том числе в 
Азербайджанской Республике. Так, по информа-
ции Государственной миграционной службы Азер-
байджанской Республики, в 2014 г. в страну с на-
селением в 9,6 млн прибыли 2,268 тыс. иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Из них более 
53 тыс. и членам их семей были выданы разреше-
ния на временное и постоянное проживание, а  
12 тыс. – на трудовую деятельность в республике, 
что по сравнению с 2013 г. больше соответственно 
на 23,2 и 33,3 %. 

Увеличение числа мигрантов, а также совер-
шенствование законодательства о миграции, необ-
ходимость внесения изменения в управление ми-
грационными процессами, учет преступлений, со-
вершаемых на территории страны иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, выполне-
ние требований международных актов, а также 
возникшие в судебной практике вопросы по при-
менению принудительного выдворения за пределы 
Азербайджанской Республики способствовали из-
менению положений ст. 52 УК АР. Вначале Зако-
ном Азербайджанской Республики от 2 июля 2001 г. 
в ст. 52.1 УК АР были внесены изменения, соглас-
но которым принудительное выдворение за преде-
лы Азербайджанской Республики могло быть при-

менено к иностранным гражданам за совершение 
любых преступлений, то есть за преступления, не 
представ-ляющие большой общественной опасно-
сти, и за менее тяжкие преступления. 

После принятия Кодекса о миграции Азербай-
джанской Республики Закон от 3 декабря 2013 г. 
внес существенные изменения в редакцию ст. 52 
УК АР. Во-первых, был расширен круг лиц, к ко-
торым применяется наказание в виде принуди-
тельного выдворения за пределы Азербайджанской 
Республики. К иностранным гражданам присоеди-
нились лица без гражданства. В соответствии с 
новой редакцией указанной статьи суд обязан на-
значать наказание в виде принудительного выдво-
рения за пределы Азербайджанской Республики 
при осуждении указанных выше лиц к лишению 
свободы на срок свыше одного года. К лицам, 
осужденным к лишению свободы на срок менее 
одного года, а также к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, то есть к штрафу, обществен-
ным работам, исправительным работам, лишению 
права заниматься определенной деятельностью, 
принудительное выдворение за пределы Азербай-
джанской Республики может назначаться с учетом 
требований ст. 58.3 УК АР. Этим же Законом был 
изменен круг иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, к которым наказание в виде принуди-
тельного выдворения за пределы Азербайджанской 
Республики не применяется. Кроме лиц, указанных 
в ст. 52.2 УК АР, иммунитет о неприменении этого 
вида наказания получили осужденные, выдворение 
которых противоречит интересам обеспечения на-
циональной безопасности страны. Инвалиды вто-
рой группы и лица, на иждивении которых нахо-
дятся несовершеннолетние дети, не являющиеся 
гражданами Азербайджанской Республики, были 
исключены из круга осужденных, которым этот 
вид наказания не может быть назначен. 

Законом Азербайджанской Республики от  
3 декабря 2013 г. УК АР был дополнен новой  
ст. 52.1-1. Согласно этой статье лицу, в отношении 
которого было применено наказание в виде прину-
дительного выдворения за пределы Азербайджан-
ской Республики, ограничивается право въезда в 
страну до погашения или снятия судимости. 

Несмотря на отсутствие в Азербайджанской 
Республике официальной статистики преступле-
ний, совершаемых иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, количество осужденных 
этой категории в местах лишения свободы остает-
ся достаточно высоким. Так, за 2007–2014 гг. чис-
ло указанных лиц в пенитенциарных учреждениях 
в среднем составляло 493 осужденного. На 1 июля 
2015 г. в пенитенциарных учреждениях Азербай-
джанской Республики лишение свободы отбывал 
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491 осужденный, являющийся иностранным гражда-
нином и лицом без гражданства. Из них к 144 осуж-
денным судами, наряду с лишением свободы, на-
значено дополнительное наказание в виде выдво-
рения за пределы страны, что составляет 29,3 % от 
их общего числа. Как и в других государствах, в 
Азербайджанской Республике отдельное содержа-
ние соответствующей категории лишенных свобо-
ды Кодексом по исполнению наказаний не преду-
смотрено. 

Кроме лиц, отбывающих лишение свободы, в 
следственных изоляторах страны за указанное 
время содержались 129 обвиняемых и осужден-
ных, ожидающих вступления приговора в закон-
ную силу.  

Несмотря на отсутствие учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в отношении кото-
рых исполняются наказания, не связанные с изо-
ляцией осужденного от общества, по проведенно-
му нами выборочному устному опросу среди су-
дебных исполнителей установлено, что их 
количество также немало. 

За последние несколько лет среди ученых рес-
публики дискутируется вопрос о выдворении  
(депортации) преступников и осужденных из страны 
пребывания сразу после совершения преступления 
или осуждения. Общественное мнение в Азербай-
джане в основном поддерживает указанное предло-
жение и положительно относится к идее о выдворе-
нии иностранных граждан и лиц без гражданства, 
осужденных за совершение преступления, в том чис-
ле до отбытия ими наказания. За последние годы ряд 
европейских государств (Германия, Швеция, Швей-
цария, Финляндия и др.) стали активно применять к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
выдворение (депортацию) за пределы страны как 
основное наказание или взамен его [3].  

Включение аналогичного наказания – изгнание 
за пределы Российской Федерации и запрещение 
въезда бессрочно или на 10 лет (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства) – в УК Российской 
Федерации как одного из видов специального на-
казания предложил К. А. Сыч [4]. Необходимо от-
метить и тот факт, что в соответствии с требова-
ниями ст. 50 и 55 Кодекса о миграции Азербай-
джанской Республики иностранные граждане и 
лица без гражданства практически после отбытия 
наказания с некоторыми исключениями, а осуж-
денные за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления автоматически становятся нежелан-
ными для нахождения на территории государства 
лицами, которые подлежат выдворению за преде-
лы страны в административном порядке. 

C учетом проблем, возникающих при исполне-
нии наказаний, в том числе наказаний, не связан-

ных с лишением свободы, предлагаем применять 
принудительное выдворение за пределы Азербай-
джанской Республики взамен основного наказа-
ния. Считаем также целесообразным пересмотреть 
закрепленные в уголовном законе условия, препят-
ствующие применению наказания в виде выдворе-
ния за пределы Азербайджанской Республики, и 
ограничить круг этой категории лиц. Следует уже-
сточить условия въезда в страну иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства после принудительно-
го выдворения их за совершение преступлений на 
территории Азербайджанской Республики.  

На основании изложенного предлагаем в УК АР 
внести следующие изменения: 

1. Ввести новую ст. 43.2-1 и изложить ее в сле-
дующей редакции: 

«43.2-1. Принудительное выдворение за преде-
лы Азербайджанской Республики применяется как 
взамен основных видов наказаний, так и в качестве 
дополнительного наказания». 

2. В ст. 43.3 исключить слова «и принудитель-
ное выдворение за пределы Азербайджанской Рес-
публики», а после слов «государственные награ-
ды» знак «запятая» заменить словом «и». 

3. Статью 52 изложить в следующей редакции: 
«52.1. Принудительное выдворение за пределы 

Азербайджанской Республики назначается в от-
ношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства взамен как основных видов наказаний, так и в 
качестве дополнительного наказания. 

52.2. Принудительное выдворение за пределы 
Азербайджанской Республики взамен основных 
наказаний назначается при осуждении лица за пре-
ступления, не представляющие большой общест-
венной опасности, и менее тяжкие преступления.  
С учетом обстоятельств, указанных в ст. 58.3 УК АР, 
и нецелесообразности пребывания осужденного на 
территории Азербайджанской Республики, прину-
дительное выдворение за пределы Азербайджан-
ской Республики может применяться и за тяжкие 
преступления. 

52.3. Принудительное выдворение за пределы 
Азербайджанской Республики в качестве дополни-
тельного наказания назначается при осуждении лица 
за тяжкие и особо тяжкие преступления к наказанию 
в виде лишения свободы. Принудительное выдворе-
ние за пределы Азербайджанской Республики, на-
значенное в качестве дополнительного наказания, 
исполняется после отбытия основного наказания. 

52.4. Принудительное выдворение за пределы 
Азербайджанской Республики не назначается к 
лицам: 

52.4.1. Состоящим в браке с гражданином (гра-
жданкой) Азербайджанской Республики к моменту 
вступления приговора в законную силу, но с обя-
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зательным письменным согласием супруги (супру-
га) о неприменении указанного вида наказания к 
осужденному. 

52.4.2. Одним из родителей которых является 
гражданин (гражданка) Азербайджанской Респуб-
лики. 

52.4.3. На иждивении которых находятся несо-
вершеннолетние, а также недееспособные лица 
или лица, признанные инвалидами первой или 
второй группы, являющиеся гражданами Азербай-
джанской Республики. 

52.4.4. В отношении которых имеются доста-
точные основания предполагать, что они будут 
подвергаться пыткам или преследованиям в стра-
не, куда прибудут после выдворения. 

52.4.5. Выдворение которых противоречит ин-
тересам обеспечения национальной безопасности 
страны. 

52.5. Лицам, осужденным за преступления, не 
представляющие большой общественной опасности, 
и менее тяжкие преступления, в отношении которых 
было применено наказание в виде принудительного 
выдворения за пределы Азербайджанской Республи-
ки, ограничивается право въезда в страну в течение 
десяти лет, лицам, осужденным за тяжкие преступ-
ления, – не менее двадцати лет, а к лицам, осужден-
ным за особо тяжкие преступления, – бессрочно». 

В соответствии со ст. 15 УК АР за преступле-
ния, не представляющие большой общественной 
опасности, менее тяжкие, тяжкие и за особо тяж-
кие преступления максимальный срок наказания 
составляет соответственно два, семь, двенадцать и 
более двенадцати лет лишения свободы.  

Считаем, что принятие указанного нами пред-
ложения законодателем: 

– будет способствовать обеспечению националь-
ной безопасности, усилению защиты от возможных 
новых преступных посягательств со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства, осужден-
ных ранее судами Азербайджанской Республики; 

– поможет существенно снизить количество 
осужденных иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе общую численность лиц, от-
бывающих наказание в пенитенциарных учрежде-
ниях Азербайджанской Республики;  

– сократит расходы на содержание осужденных; 
– исключит проблемы, возникающие при ис-

полнении и отбывании наказаний, в том числе на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества; 

– поможет избежать непростой процедуры по 
решению вопроса о передаче этих осужденных 
своим государствам для дальнейшего отбывания 
наказания.  

 
Список литературы 
1. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. ред. С. П. Щербы. М., 2009. 448 с. 
2. Новый Уголовный кодекс Франции / под науч. ред. Н. Ф. Кузнецовой, Э. Ф. Побегайло. М., 1993. 212 с. 
3. Сандугей А. Н. Депортация: наказание или процедура. URL : http://www/lawmix.ru /comm/1746/. 
4. Сыч К. А. Система наказаний, действующая в УК РФ, и пути ее совершенствования // Уголовно-

исполнительная система в современном обществе и перспективы ее развития : сб. тез. выступ. участни-
ков Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, ноябрь 2014). Рязань, 2014. Т. 1. 

 
MUSA GUMBATOGLY GUMBATOV,  

chief of the organizational and control management  
(Penitentiary service of the Ministry of justice of the Azerbaijan Republic), 

e-mail: qumbatovmusa@mail.ru 
© Gumbatov М. G., 2015 

 
PUNISHMENT IN THE FORM OF EXCLUSION OUT OF BORDERS  

OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 
 
Annotation: exclusion, being a form of compulsory expulsion from the country of foreign citizens and state-

less persons for criminal offenses, it is applied as punishment or a security measure in many countries of the 
world. In recent years owing to globalization of processes of world development, the international political and 
economic relations, and also as a result of armed conflicts strengthening of intensity of movement of citizens in 
the territory of other states, including in the Azerbaijan Republic is observed. Despite the lack of official statis-
tics of the crimes committed by foreigners and stateless persons, the quantity condemned this category in places 
of imprisonment remains rather high. Except the persons leaving imprisonment pre-trial detention centers of the 
country contain the accused and condemned, expecting introductions of a sentence in validity.  

Due to stated over the past few years among scientists of Azerbaijan the question of exclusion (or deporta-
tion) criminals and condemned from the country of residence right after commission of crime or condemnation 
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is discussed. The public opinion in Azerbaijan, generally supports the specified offer and is positive to idea of 
exclusion of the foreign citizens and stateless persons condemned for commissions of crime including, before 
departure of punishment by them.  

With the accounting of the problems arising at execution of punishments in the Azerbaijan Republic, includ-
ing the punishments which aren't connected with imprisonment, the author suggests to apply exclusion as the 
main punishment, and also to reconsider and toughen conditions of entry into the country of foreigners and 
stateless persons after their exclusion for commission of crimes. 

 
Key words: Azerbaijan Republic, criminal penalty, exclusion, additional punishment. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИНОГО ПОСОБНИЧЕСТВА ТЕРРОРИЗМУ ЛИБО ЭКСТРЕМИЗМУ  

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Реферат: уголовно-правовая ответственность за финансирование террористической или экстремист-

ской деятельности рассматривается как одно из средств обеспечения общественной безопасности Рес-
публики Казахстан. Общественная опасность этого преступления заключается в том, что в результате 
финансирования террористической или экстремистской деятельности и иного пособничества террориз-
му или экстремизму возникает угроза совершения или совершается акт терроризма либо иные виды тер-
рористической или экстремисткой деятельности. 

Объективная сторона данного преступления выражается в совершении лицом таких действий, как 
предоставление денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного харак-
тера физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, осуществляющим террористиче-
скую или экстремистскую деятельность; оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе 
лиц, либо юридическому лицу, осуществляющим террористическую или экстремистскую деятельность; 
использование предоставленного имущества, оказанных информационных, финансовых и иного рода 
услуг для осуществления террористической или экстремистской деятельности и т. д. 

С субъективной стороны деяние характеризуется виной в форме прямого умысла, выраженного осоз-
нанием общественно опасного характера своих действий по финансированию террористической или 
экстремистской деятельности и иного пособничества терроризму либо экстремизму и желанием этого. 
Косвенный умысел не может иметь место при совершении данного преступления. 

Субъект финансирования террористической или экстремистской деятельности и иного пособничества 
терроризму либо экстремизму – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.  

 
Ключевые слова: Республика Казахстан, финансирование террористической или экстремистской дея-

тельности, уголовная ответственность, объективные признаки преступления, субъективные признаки 
преступления. 

 
Республике Казахстан ответственность 
за финансирование террористической 
или экстремистской деятельности и иное 

пособничество терроризму либо экстремизму пре-
дусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан (УК РК) от 3 июля 2014 г. 

По своей сути противодействие финансированию 
террористической или экстремистской деятельности 
уголовно-правовыми средствами признается одним 
из важнейших инструментов противодействия тер-
роризму и экстремизму. Следовательно, уголовно-
правовая ответственность за финансирование терро-
ристической или экстремистской деятельности рас-
сматривается как одно из средств обеспечения обще-
ственной безопасности Республики Казахстан. 

В соответствии с подп. 12 ст. 1 Закона Респуб-
лики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 416 «О про-
тиводействии терроризму» под финансированием 

терроризма понимается предоставление или сбор 
денег и (или) иного имущества, права на имущест-
во или выгод имущественного характера, а также 
дарение, мена, пожертвования, спонсорская и бла-
готворительная помощь, оказание информацион-
ных и иного рода услуг либо оказание финансовых 
услуг физическому лицу либо группе лиц, либо 
юридическому лицу, совершенные лицом, заведо-
мо осознававшим террористический характер их 
деятельности либо то, что предоставленное иму-
щество, оказанные информационные, финансовые 
и иного рода услуги будут использованы для осу-
ществления террористической деятельности либо 
обеспечения террористической группы, террори-
стической организации, незаконного военизиро-
ванного формирования. 

Введение уголовной ответственности за финан-
сирование террористической или экстремистской 

В 
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деятельности и иное пособничество терроризму 
либо экстремизму, учитывая степень обществен-
ной опасности данного преступления, безусловно, 
оправданно. Степень общественной опасности по-
сягательства зависит от значимости общественно-
го отношения, характера и размера ущерба, причи-
няемого этому отношению, распространенности 
посягательств, данных, характеризующих деяние и 
лицо, виновное в его совершении. Вопрос об отне-
сении посягательства на охраняемые уголовным 
законом общественные отношения решается зако-
нодателем на основании всех обстоятельств, 
влияющих на степень общественной опасности 
деяния в целом. Именно степень общественной 
опасности является единственным критерием, на 
основе которого проводится разграничение уго-
ловного правонарушения от иных правонаруше-
ний, регулируемых другими отраслями права. 

Общественная опасность рассматриваемого пре-
ступления заключается в том, что в результате фи-
нансирования террористической или экстремистской 
деятельности и иного пособничества терроризму или 
экстремизму возникает угроза совершения или со-
вершается акт терроризма либо иные виды террори-
стической или экстремистской деятельности, вслед-
ствие чего создается опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба, 
дестабилизации обстановки в обществе, наступления 
иных общественно опасных последствий. 

Объективные признаки финансирования терро-
ристической или экстремистской деятельности и 
иного пособничества терроризму либо экстремиз-
му представляют собой комплекс признаков, со-
ставляющих объект и объективную сторону данно-
го преступления. 

Структурно ст. 258 включена законодателем в 
гл. 10 «Уголовные правонарушения против обще-
ственной безопасности и общественного порядка» 
Особенной части УК РК. Следовательно, объектом 
данного преступления является совокупность об-
щественных отношений, обеспечивающих общест-
венную безопасность, которая в соответствии с 
подп. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан от 6 ян-
варя 2012 г. № 527 «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» понимается как состояние 
защищенности жизни, здоровья и благополучия 
граждан, духовно-нравственных ценностей казах-
станского общества и системы социального обес-
печения от реальных и потенциальных угроз, при 
котором обеспечивается целостность общества и 
его стабильность. 

Для правильного понимания сущности финанси-
рования террористической или экстремистской дея-
тельности и иного пособничества терроризму либо 
экстремизму, отграничения от иных террористиче-

ских и экстремистских преступлений, правильной 
квалификации неоценима роль точного понимания 
объективной стороны данного преступления. 

Объективная сторона рассматриваемого пре-
ступления выражается в совершении лицом таких 
действий, как предоставление денег и (или) иного 
имущества, права на имущество или выгод имуще-
ственного характера физическому лицу либо груп-
пе лиц, либо юридическому лицу, осуществляю-
щим террористическую или экстремистскую дея-
тельность; сбор денег и (или) иного имущества 
физическому лицу либо группе лиц, либо юриди-
ческому лицу, осуществляющим террористиче-
скую или экстремистскую деятельность; дарение 
денег и (или) иного имущества физическому лицу 
либо группе лиц, либо юридическому лицу, осу-
ществляющим террористическую или экстремист-
скую деятельность; мена денег и (или) иного иму-
щества физическому лицу либо группе лиц, либо 
юридическому лицу, осуществляющим террори-
стическую или экстремистскую деятельность; по-
жертвование денег и (или) иного имущества физи-
ческому лицу либо группе лиц, либо юридическо-
му лицу, осуществляющим террористическую или 
экстремистскую деятельность; спонсорская и бла-
готворительная помощь физическому лицу либо 
группе лиц, либо юридическому лицу, осуществ-
ляющим террористическую или экстремистскую 
деятельность; оказание информационных и иного 
рода услуг физическому лицу либо группе лиц, 
либо юридическому лицу, осуществляющим тер-
рористическую или экстремистскую деятельность; 
оказание финансовых услуг физическому лицу ли-
бо группе лиц, либо юридическому лицу, осущест-
вляющим террористическую или экстремистскую 
деятельность; использование предоставленного 
имущества, оказанных информационных, финан-
совых и иного рода услуг для осуществления тер-
рористической или экстремистской деятельности. 

Финансирование террористической или экстре-
мистской деятельности и иное пособничество тер-
роризму либо экстремизму считается оконченным 
с момента фактического совершения одного из 
действий, перечисленных в диспозиции ст. 258 УК РК. 
Субъективные признаки финансирования террори-
стической или экстремистской деятельности и 
иного пособничества терроризму либо экстремиз-
му составляют комплекс признаков, определяю-
щих субъективную сторону и субъект данного 
преступления. С субъективной стороны рассмат-
риваемое деяние характеризуется виной в форме 
прямого умысла, выраженного осознанием обще-
ственно опасного характера своих действий по 
финансированию террористической или экстреми-
стской деятельности и иного пособничества терро-
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ризму либо экстремизму и желанием этого. Кос-
венный умысел не может иметь место при совер-
шении данного преступления. Для привлечения 
лица к уголовной ответственности по данной ста-
тье необходимо установить, что виновный осозна-
ет общественно опасный характер своего деяния. 

Субъект финансирования террористической 
или экстремистской деятельности и иного пособ-
ничества терроризму либо экстремизму – физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 14-летнего воз-
раста. Устанавливая уголовную ответственность за 
финансирование террористической или экстремист-
ской деятельности и иного пособничества терро-
ризму либо экстремизму с 14 лет, законодатель ис-
ходит из того, что несовершеннолетние уже в этом 
возрасте способны отдавать отчет своим действи-
ям, осознавать их опасность для общества, руково-
дить своими действиями. 

Часть 1 ст. 258 УК РК по своему содержанию яв-
ляется основным составом в зависимости от степени 
общественной опасности. Финансирование террори-
стической или экстремистской деятельности и иного 

пособничества терроризму либо экстремизму преду-
сматривает также квалифицированный состав –  
ч. 2 ст. 258 УК РК, регламентирующая ответствен-
ность за преступления, совершенные: неоднократно; 
лицом с использованием своего служебного положе-
ния; лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации; лидером об-
щественного объединения; группой лиц по предва-
рительному сговору; в крупном размере. 

Статья 260 УК РК содержит примечание, пре-
дусматривающее условия, при наличии которых 
лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти. Так, согласно данной поощрительной норме 
лицо, осуществляющее финансирование терро-
ристической или экстремистской деятельности и 
иное пособничество терроризму либо экстре-
мизму под угрозой насилия и добровольно зая-
вившее об этом, а также активно способствовав-
шее раскрытию или пресечению преступления, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится состав иного 
преступления. 
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF FINANCING OF TERRORIST OR EXTREMIST 

ACTIVITY AND OTHER COMPLICITY TO TERRORISM OR EXTREMISM  
BY THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Annotation: criminal and legal responsibility for financing of terrorist or extremist activity is considered as 

one of means of ensuring of public safety of the Republic of Kazakhstan. Public danger of this crime is that as a 
result of financing of terrorist or extremist activity and other complicity to terrorism or extremism there is a 
threat of commission or is assassinated or other types of terrorist or extremist activity. 

The objective party of this crime is expressed in commission-faced the following actions: granting money 
and (or) other property, the right for property or the benefits of property character to the natural person or a 
group of persons, or the legal entity which are carrying out terrorist or extremist activity; rendering the financial 
services to the natural person or a group of persons, or the legal entity which are carrying out terrorist or 
extremist activity; use of the provided property, the rendered information, financial and other services for 
implementation of terrorist or extremist activity etc. 

From the subjective party act is characterized by fault in the form of the direct intention expressed by 
awareness of socially dangerous nature of the actions for financing of terrorist or extremist activity and other 
complicity to terrorism or extremism and desire of it. The indirect intention can't take place at commission of 
this crime. 

The subject of financing of terrorist or extremist activity and other complicity to terrorism or extremism – the 
natural responsible person who reached 14-year age.  

 
Key words: the Republic of Kazakhstan, financing of terrorist or extremist activity, criminal liability, 

objective signs of a crime. subjective signs of a crime. 
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ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ АРЕСТАНТОВ  
В МАТЕРИАЛАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЮРЕМНЫХ КОНГРЕССОВ XIX СТОЛЕТИЯ 

 
Реферат: в статье рассматривается история вопроса религиозного воспитания арестантов, анализи-

руются материалы международных тюремных конгрессов второй половины XIX века (часть которых 
ранее не переводилась на русский язык). Под влиянием христианского учения и философских идей про-
свещения в Америке и Европе зарождается стремление к замене репрессивных мер, подавляющих лич-
ность преступника, к реализации принципа исправления наказанием. В период национальных пенитен-
циарных реформ тюрьмы более не рассматривались как места содержания лиц, опасных для общества.  
В самой практике заключения предполагалось найти средство борьбы с преступностью. Постепенно 
мысль об исправительном значении тюрем из сферы интересов отдельных людей распространилась в 
широких слоях общества, где была воспринята с вниманием и сочувствием.  

Религия была признана основным средством нравственного перевоспитания, наряду со школьным обра-
зованием и трудовым обучением арестантов. На конгрессах были отработаны принципы организации цер-
ковного тюремного служения и постпенитенциарного патроната, причем на ранних конгрессах вопросу ре-
лигиозного воспитания и обучения заключенных уделялось большее внимание. К началу ХХ в. конгрессы 
носили исключительно светский характер. Принципы нравственного исправления с опорой на религию, 
предлагаемые реформаторами XIX в., актуальны и в современный период.  

 
Ключевые слова: международные тюремные конгрессы, религиозное воспитание заключенных, тю-

ремный капеллан, нравственное воздействие на заключенных, пенитенциарные реформы XIX в. 
 

ассматривая историю становления пени-
тенциарной педагогики, отечественные 
исследователи считают 1960–1970-е годы 

ХХ века периодом ее оформления как самостоя-
тельной науки. В то же время специалисты, бес-
спорно, склонны искать истоки пенитенциарной 
педагогики в правовых, философских, педагогиче-
ских и психологических исследованиях XIX века 
[7, с. 19]. В этот период ученые-пенитенциаристы 
как в России, так и за рубежом предложили первые 
методики религиозно-нравственного, умственного 
и физического воздействия на заключенных, вы-
двинули передовые концепции «исправительного 
воспитания». Гуманистические идеи и педагогиче-
ский оптимизм стали неизменными факторами ре-
формирования национальных пенитенциарных 
систем в США, Европе и России во второй поло-
вине XIX века. 
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Внешним подтверждением общеевропейского ха-
рактера тюремных преобразований стали междуна-

родные пенитенциарные конгрессы – съезды офици-
альных и частных лиц (общественных деятелей, уче-
ных, правоведов, работников и служащих 
пенитенциарных заведений: директоров, архитекто-
ров, пасторов, медиков и т. д.) с целью обсуждения 
вопросов усовершенствования теории и практики 
исполнения уголовных наказаний. Проблема религи-
озного, нравственного и трудового перевоспитания 
преступника оказалась в центре общественного мне-
ния как внутри отдельных стран, так и на междуна-
родном уровне. В этот период появляется специаль-
ная литература, публикуется тюремная статистика, 
журнальные статьи, брошюры, описания личных 
наблюдений, воспоминания, компиляции разного 
рода и, конечно, солидные монографии. Благодаря 
работе международных пенитенциарных конгрессов 
с участием представителей правительств разных 
стран и частных лиц, тюремные реформы получили в 
XIX столетии дополнительный импульс развития и 
общемировое звучание [3, с. 210]. 

Р
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Первый съезд частных лиц, заинтересованных в 
тюремной реформе, состоялся во Франкфурте-на-
Майне в 1846 г. Отличительными особенностями 
первых трех европейских конгрессов (1846, 1847, 
1857 гг.) были их частный характер и обширная 
повестка. Тюремный вопрос не был исключитель-
ным предметом прений, наряду с ним обсуждались 
вопросы борьбы с нищенством, надзора за прости-
туцией, профилактики преступлений и т. п. Пер-
вым «исключительно пенитенциарным» конгрес-
сом считают съезд тюремных деятелей в Цинцин-
нати (американский штат Огайо) в 1870 г. 
Североамериканские штаты, которые по праву 
считали себя пионерами пенитенциарной науки, в 
середине XIX века уверенно опережали европей-
ские тюремные реформы. Конгресс в Цинциннати 
заседал с 12 по 18 октября: было заслушано более 
30 докладов, принято 37 резолюций, материалы 
конгресса (свыше 600 страниц) в течение двух по-
следующих лет дважды переиздавались большими 
тиражами [2]. Именно на конгрессе в Огайо было 
принято решение о необходимости созыва I Меж-
дународного тюремного конгресса в Лондоне.   

Религиозное и трудовое воспитание осужден-
ных стало одной из ключевых тем дебатов и пре-
ний участников конгресса в Цинциннати. Почти 
каждый штат был представлен как светским, так и 
религиозным лицом, состоящим, как правило, в 
должности тюремного капеллана, председателя 
тюремного попечительского комитета или общест-
ва патроната. Преподобный С. Фут, капеллан ис-
правительной тюрьмы Детройта (штат Мичиган), 
выступил с докладом «Особая значимость и воз-
можности религии в тюрьме». Форма преподнесе-
ния сообщения в виде проповеди, пространные 
обращения к Священному Писанию и другим су-
губо религиозным источникам, тем не менее по-
зволили капеллану сформулировать основопола-
гающее видение миссии тюремного священника. 
Так, припоминая притчу о двух сыновьях, когда 
Христос изрек: «…мытари и блудницы вперед вас 
идут в Царство Божие» (Мф 21: 28–32), преподоб-
ный Фут призывает видеть в осужденных тех, о 
ком говорил Спаситель: те, кто изначально были 
непокорны воле Божьей, а затем, раскаявшись, 
стали ее исполнять и первыми поверили ему, и 
вошли в вечное блаженство [2, с. 186–187]. Для 
тюремного священника, считает капеллан, его па-
ства как «необработанный материал», люди, чья 
мораль «словно из мира теней и полумрака» не 
обожжена светом веры и религии. Тюремный свя-
щенник, проповедуя перед взрослыми, уже сло-
жившимися личностями, тем не менее для многих 
впервые откроет и смысл покаяния, и путь к нрав-

ственному очищению. Обращаясь к изречению: «Я 
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец» (Иоанн 10:11), капеллан при-
зывает тюремного священника первым увидеть в 
осужденном человека, а не преступника, использо-
вать силу слова и убеждения, «чтобы отыскать в 
его душе нравственные сокровища», не ведомые 
еще ни самому преступнику, ни обществу, которое 
его осудило [2, с. 188]. Припоминая притчу о сея-
теле: «Вот вышел сеятель сеять; и когда сеял семя 
на своем вспаханном поле, иное упало при дороге; 
иное упало на каменистое место, где немного было 
земли, поскольку пласт твердой породы залегал 
близко к поверхности; иное упало в терние; и иное 
упало на добрую землю» (Марк 4:3–9), преподоб-
ный Фут сравнивает его труд с работой тюремного 
капеллана. Понимая, что «не все зерна прорастут», 
докладчик восходит к предложению постпенитен-
циарного сопровождения вышедшего на свободу 
арестанта.  

Преподобный Фут был не единственным капел-
ланом – докладчиком основного отделения кон-
гресса в Огайо. Проблемы религиозного воспита-
ния в реформаториях для несовершеннолетних 
преступников мужского пола в Нью-Йорке и Лан-
кастере (штат Массачусетс) осветили брат Тайлов 
(католического вероисповедания) и преподобный 
Эймс (протестантской веры), в материалы съезда 
вошла проповедь президента Делаверского уни-
верситета преподобного Ф. Меррика «Христиан-
ский долг и забота о несовершеннолетних осуж-
денных». В ходе пенитенциарного съезда были 
проведены два отдельных заседания тюремных 
капелланов. В резолюции конгресса в Цинциннати 
было внесено предложение: «В управлении совре-
менной тюрьмой необходимо максимально приме-
нять принципы христианской любви и доброты» 
[2, с. 551, 631].  

В июле 1872 г. в Лондоне состоялся I Междуна-
родный пенитенциарный конгресс. Как уже упоми-
налось, инициатива созыва Международного кон-
гресса, где единственным предметом обсуждения 
стал тюремный вопрос, исходила от правительства 
США. Лондонский конгресс поддержали прави-
тельства 22 государств: в столицу Великобритании 
были официально направлены представители 
высшей тюремной администрации разных стран: 
судьи, профессора уголовного права, члены пар-
ламентов, которые по линии служебной деятель-
ности занимались тюремным вопросом, делегаты 
тюремных обществ, директора исправительных 
домов и пр. Тюремные священнослужители раз-
личных вероисповеданий составили особый кор-
пус участников конгресса. Российский делегат 
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лондонского конгресса граф В. Соллогуб в своем 
докладе поставил конструктивный вопрос, опреде-
ливший русло дальнейших прений, – необходи-
мость специальной подготовки тюремных священ-
нослужителей: «Эта работа потребует специаль-
ных миссионеров, подготовленных для настоящей 
конкретной цели» [1, с. 53–54]. В ходе прений и 
работы над резолюцией конгресса докладчики со-
шлись во мнении о необходимости введения спе-
циальной должности тюремного капеллана (там, 
где это еще не было предусмотрено), с определен-
ным кругом обязанностей: проведение богослуже-
ний, религиозных обрядов и таинств; посещение 
заключенных в камерах для бесед и утешения; по-
буждение к нравственному поведению; занятие 
духовным воспитанием и образованием осужден-
ных, обеспечение их Библией и религиозной лите-
ратурой; посещение тюремного лазарета; органи-
зация похорон умерших и траурных церемоний. 
Некоторыми странами был поставлен вопрос о 
возможности передачи части этих полномочий ми-
рянам. Интересный опыт религиозного воспитания 
представили на конгрессе Нидерланды: в некото-
рых тюрьмах была введена система наглядности – 
изречения Святого Писания, соответствующие мо-
ральные притчи располагались на стенах коридо-
ров и камер, время от времени их содержание об-
новлялось. По мнению голландского делегата, этот 
положительный опыт заслуживал быть рекомендо-
ванным для широкого использования [1, с. 53]. 

Резолюция I Международного тюремного кон-
гресса в части, касающейся религиозного воспита-
ния заключенного, рассматривает тюремное пре-
бывание как процесс, состоящий их двух стадий: 
стадии наказания и стадии реформирования. Пер-
вая ориентирована на прошлое заключенного, вто-
рая – на его будущее. Исправления не может быть 
без истинного покаяния, «как невозможен рост 
человека без рождения», как рана должна быть 
очищена, прежде чем она может быть должным 
образом исцелена, так в моральном исправлении 
преступника наказание и покаяние должно пред-
шествовать перевоспитанию. Задача религиозного 
воспитания, осуществляемого тюремным священ-
ником, на первой стадии – добиться истинного по-
каяния: «Истинная вера – единственная сила, ко-
торая может противостоять озлоблению, что под-
тачивает моральные силы этих людей, ведь 
пренебрежение к учению своей религии часто ста-
новится причиной преступлений». На второй ста-
дии мощным эффектом обладает образование и 
грамотность – «новые знания дают пищу для раз-
мышлений, возбуждают самоуважение и здоровые 
амбиции, раскрывают пользу физических нагрузок 

и высокое нравственное значение труда, тем са-
мым дают возможность начать честную жизнь»  
[1, с. 296]. 

Отличительной особенностью первых четырех 
международных пенитенциарных конгрессов (Лон-
донского – 1872, Стокгольмского – 1878, Римского – 
1885 и Санкт-Петербургского – 1890) можно считать 
пространность и повторение резолюций в части, ка-
сающейся религиозного воспитания осужденных. 
Страны-участники добросовестно отчитывались о 
наличии и количестве тюремных священников-
капелланов, о пополнении тюремных библиотек ре-
лигиозной литературой и т. п. Постановления кон-
грессов неизменно призывали тюремную админист-
рацию к организации тюремной дисциплины, осно-
ванной на христианских добродетелях. Однако 
нельзя не заметить от конгресса к конгрессу тенден-
цию к усилению светскости и практической направ-
ленности принимаемых решений. В российском из-
дании ежемесячного журнала «Тюремный вестник» 
за май 1894 г. были опубликованы важнейшие реше-
ния первых четырех конгрессов (в алфавитном по-
рядке по ключевым словам, например: бродяжниче-
ство, выдача преступников, дисциплинарные меры и 
т. д.). Автор статьи не посчитал существенным вы-
делить резолюции по вопросу религиозного воспи-
тания арестантов в отдельную подкатегорию. В раз-
деле «Обучение арестантов» упоминается следую-
щее постановление: «Обучение арестантов должно 
заключаться в классных уроках, наставлениях в пра-
вилах нравственности и религии, и в ремесленном 
обучении» [5]. Однако дальнейшая информация це-
ликом посвящена детализации возможности получе-
ния профессионального (ремесленного) образования, 
а слово «религия» не упоминается в статье больше 
ни разу.  

В дебатах V Парижского конгресса (1895) по 
вопросу специального периодического издания для 
заключенных встречается даже легкий налет кри-
тики установки на исключительно религиозное 
воспитание арестантов: «Из прений по этому во-
просу выяснилось, что заключенные, проявляя ин-
терес к чтению, однако, совсем равнодушны к кни-
гам религиозного и так называемого духовно-
нравственного содержания» [4, с. 46]. Резолюции 
Парижского и последующих конгрессов практиче-
ски не затрагивают рассматриваемый нами вопрос. 
Это может быть связано, с одной стороны, с тем, 
что к началу ХХ века практически во всех странах 
Европы и Америки уже была налажена и отрабо-
тана система духовного окормления заключенных, 
к которой призывали национальные съезды и пер-
вые международные тюремные конгрессы. С дру-
гой стороны, исследователи часто отмечают дек-
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ларативность ранних конгрессов и практическую 
значимость решений последующих съездов. Во-
прос религиозного воспитания арестантов стал не-
отъемлемой частью более широких проблем, отра-
ботанных на международных пенитенциарных 
конгрессах: обучение заключенных, организация 
труда, налаживание постпенитенциарного патро-
ната. Религиозный фактор, задолго до эпохи кон-
грессов являвшийся главной движущей силой пе-
нитенциарных реформ, постепенно утратил свое 

значение, уступив место иным государственным и 
национальным интересам. Религия превратилась в 
неизменного спутника реформирования и гуманиза-
ции пенитенциарной системы, не теряя своей акту-
альности и воспитательных возможностей и в XXI ве-
ке. Современная пенитенциарная педагогика не 
отбрасывает, а творчески переосмысливает и пре-
образует воспитательные возможности христиан-
ской педагогики, успешно применяемой пенитен-
циарными реформаторами в XIX столетии [6]. 
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issues have not previously been translated into  the Russian language). Under the influence of Christian doctrine 
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of repressive measures that suppress the identity of the offender, to the implementation of the principle of the 
correction of the sentence. In the period of the national prison reforms prisons are no longer regarded as places 
of detention of persons dangerous to society. In the practice of the conclusion was intended to find the means of 
fighting crime. Gradually the idea of the penal value of prisons from the scope of the interests of individual peo-
ple spread in a wide strata of society, where he was received with attention and sympathy. Religion was recog-
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The Congress resolved the principles of the organization of Prison Chaplaincy and after-prison patronage. The 
authors come to the conclusion that in the early congresses the issue of the religious education of prisoners was 
given more attention. By the early twentieth century congresses were purely secular in nature. The principles of 
moral improvement based on religion proposed by the reformers of the XIX century that are relevant to the 
modern period. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОГО ТИПА 

 
Реферат: проводимая реформа уголовного и уголовно-исполнительного законодательства по реор-

ганизации системы исполнения наказаний существенно изменяет организационно-штатные структуры 
исправительных учреждений. Наибольшим преобразованиям будут подвергнуты отделы безопасности и 
дежурные службы образуемых тюрем. Отделы охраны, составляющие значительную долю от всей штат-
ной численности исправительных учреждений, меньше претерпят изменений, так как периметр тюрем, а 
следовательно, и количество постов останутся прежними. 

Ключевым направлением развития уголовно-исполнительной системы (УИС) является выполнение 
мероприятий по перепрофилированию исправительных колоний в тюрьмы нового поколения с обеспе-
чением условий содержания осужденных, соответствующих международным требованиям, а также в 
колонии-поселения нового типа с различными режимами содержания осужденных. В настоящее время 
организационная структура учреждений не всегда отвечает эффективности управления в них. В связи с 
этим имеется вероятность, что в новых структурных подразделениях (тюрьмах) останутся элементы не-
эффективности, на что необходимо обратить внимание руководителям разного уровня. 

Универсализация организационной структуры органа управления может осуществляться до определенного 
предела. Это обусловлено тем обстоятельством, что вместе с универсальностью организационной структуры 
органы управления приобретают своеобразную расплывчатость, аморфность, в результате чего возникают до-
полнительные трудности в определении взаимоотношений между их структурными подразделениями. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, пенитенциарная система, учреждения нового 

типа, реформа законодательства, исправительные учреждения. 
 

родолжающийся процесс развития пе-
нитенциарной системы характеризуется 
поэтапным выполнением основных за-

дач по направлениям деятельности уголовно-
исполнительной системы, совершенствованием 
форм и методов работы сотрудников во взаимо-
действии с государственными органами и институ-
тами гражданского общества, обеспечивающими 
ее функционирование в вопросах кадровой поли-
тики в органах и учреждениях ФСИН России. 

Проводимая реформа уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства по реорганиза-
ции системы исполнения наказаний существенно 
изменяет организационно-штатные структуры ис-
правительных учреждений. Анализ структурной 
трансформации позволяет сделать вывод о том, 
что преобразование исправительных колоний в 
тюрьмы приведет к существенному реформирова-

нию их организационной структуры и штатной 
численности. Наибольшим изменениям будут под-
вергнуты отделы безопасности и дежурные служ-
бы образуемых тюрем,  наименьшим – отделы ох-
раны, составляющие значительную долю от всей 
штатной численности исправительных учрежде-
ний, так как периметр тюрем, а следовательно, и 
количество постов останутся прежними [1]. 

Таким образом, система исполнения лишения 
свободы будет представлена следующими видами 
учреждений: 

1) исправительные учреждения открытого типа: 
а) колонии-поселения: 
– с обычным наблюдением; 
– с усиленным наблюдением; 
2) исправительные учреждения закрытого типа: 
а) воспитательные центры для несовершенно-

летних; 

П 



НАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 3 
71

б) лечебные исправительные учреждения; 
в) лечебно-профилактические учреждения; 
г) тюрьмы для женщин, совершивших тяжкие и 

особо тяжкие преступления, а также ранее осуж-
давшихся к лишению свободы; 

д) тюрьмы общего режима; 
е) тюрьмы усиленного режима; 
ж) тюрьмы особого режима. 
В исправительных учреждениях открытого типа 

осужденные содержатся без охраны, но под надзо-
ром администрации. 

В колониях-поселениях с обычным наблюдением 
отбывают наказания лица, совершившие преступле-
ния по неосторожности и ранее не отбывавшие нака-
зание в виде лишения свободы за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, против об-
щественной безопасности, разбойные нападения, 
преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, а также совершившие 
умышленные преступления небольшой и средней 
тяжести и ранее не отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы. Осужденные размещаются в ком-
натах общежитий по 4–6 человек, имеют правовой 
статус и условия содержания, определенные дейст-
вующими нормами Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации. 

В колониях-поселениях с усиленным наблюде-
нием отбывают наказание остальные лица, совер-
шившие преступления по неосторожности, а также 
лица, совершившие преступления небольшой и 
средней тяжести и ранее осуждавшиеся к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, за 
умышленные преступления. По решению суда с 
учетом характера преступления и данных о лично-
сти осужденного в колонии-поселения с усилен-
ным наблюдением могут быть направлены лица, 
осужденные впервые за тяжкие преступления в 
сфере экономической деятельности, а также за 
преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях, против государст-
венной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, за 
преступления в сфере компьютерной информации. 
Кроме того, в колониях-поселениях с усиленным 
наблюдением могут отбывать наказания лица, 
впервые осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, а также впервые 
осужденные к лишению свободы за особо тяжкие 
преступления на срок не более шести лет, по отбы-
тии не менее трети назначенного наказания [1]. 

В связи с реорганизацией системы исполнения 
наказаний необходимо решение следующих задач: 
разработка научно обоснованных нормативов штат-
ной численности учреждений и органов УИС Рос-
сии; изменение структуры обучения сотрудников 

УИС в плане расширения возможностей для органи-
зации обучения персонала реорганизуемых учреж-
дений по программам дополнительного профессио-
нального образования – профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, в том числе по 
специальностям, по которым подготовка специали-
стов в настоящее время не осуществляется; исклю-
чение территориального принципа их комплектова-
ния; разработка новой и переработка действующей 
нормативно-методической и учебно-методической 
документации по организации учебно-воспитатель-
ного процесса в образовательных учреждениях выс-
шего и дополнительного профессионального образо-
вания ФСИН России; обеспечение повышения соци-
ального статуса сотрудников УИС. 

Структура любого органа управления формиру-
ется в результате сознательной деятельности. Ор-
ганизационная структура органа управления любо-
го учреждения – это совокупность структурных 
подразделений, составляющих орган, порядок их 
соподчиненности и форм распределения между 
ними выполняемых функций. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года пре-
дусматривает в первую очередь изменение усло-
вий содержания осужденных к лишению свободы, 
создание исправительных учреждений новых ви-
дов и новой системы охраны, внедрение новых 
форм и методов исправительного воздействия на 
осужденных, применение электронных средств 
контроля, создание адекватной системы мотиваций 
осужденных к законопослушному поведению. 

Ключевым направлением развития УИС является 
выполнение мероприятий по перепрофилированию 
исправительных колоний в тюрьмы нового поколе-
ния с обеспечением условий содержания осужден-
ных, соответствующих международным требовани-
ям, а также в колонии-поселения нового типа с раз-
личными режимами содержания осужденных. 

Принимая решения об организации нового уч-
реждения в системе УИС, не следует забывать, что 
в процессе проектирования его деятельности пу-
тем сознательного предвидения функций, для 
осуществления которых оно предназначается, 
должна формироваться его организационная 
структура, которая существенно сказывается на 
реализации органом управления своих функций, 
определяется прежде всего степенью жесткости 
или устойчивости структуры. 

Орган управления с большей степенью жесткости 
организационной структуры способен функциониро-
вать лишь в строго заданных параметрах. Следова-
тельно, орган с устойчивой, узкоспециализирован-
ной структурой, к которому можно отнести исправи-
тельные колонии (тюрьмы) (общего, усиленного и 
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особого режимов) и колонии-поселения (с обычным 
и усиленным наблюдением), создается тогда, когда 
заранее известны функции, для осуществления кото-
рых они предназначены. Если социальные процессы, 
нуждающиеся в упорядочении, представляются не-
определенно изменяющимися, то, создавая соответ-
ствующую управляющую систему, нельзя задавать 
ей жесткую организационную структуру. Иначе соз-
данный орган (структурное подразделение) не смо-
жет функционировать с необходимой эффективно-
стью, поскольку жесткая организационная структура 
не позволит ему быть в достаточной мере восприим-
чивым к этим неопределенно изменяющимся про-
цессам. Чем сложнее и вероятнее поведение объекта 
управления, тем универсальнее и свободнее должна 
быть структура органа управления. 

Таким образом, в зависимости от того, насколь-
ко ход управляемых процессов поддается предска-
занию, создается орган управления с узкоспециа-
лизированной (жесткой) либо универсальной орга-
низационной структурой. Вариация гибкости 
организационной структуры позволяет максималь-
но эффективно осуществлять те функции, для реа-
лизации которых предназначен орган управления. 

В настоящее время организационная структура уч-
реждений не всегда отвечает эффективности управле-
ния в них, поэтому имеется вероятность, что в новых 
структурных подразделениях (тюрьмах) останутся 
элементы неэффективности, на что необходимо обра-
тить внимание руководителям УИС разного уровня. 

Для примера обратимся к организационной струк-
туре вновь созданных учреждений (тюрьмы) УИС.  

В связи с сокращением, проводимым в органах и 
учреждениях УИС, возникают вопросы относитель-
но среднего руководящего звена (должности замес-

тителя начальника учреждения, начальников отделов 
и их заместителей). Предлагается, чтобы в обязанно-
сти заместителей начальника учреждения  были вне-
сены дополнительные функции, касающиеся органи-
зационной деятельности охраны. Однако повысит ли 
это эффективность управления в службе охраны, ее 
отделах и отделениях? Не приведет ли это мероприя-
тие лишь к тому, что произойдет увеличение объема 
работы у заместителя начальника учреждения? Будет 
ли персонал охраны лучше работать и повысится ли 
эффективность его трудовой деятельности? Вот ос-
новные вопросы. 

Универсализация организационной структуры 
органа управления может осуществляться до опреде-
ленного предела. Это обусловлено тем обстоятельст-
вом, что вместе с универсальностью организацион-
ной структуры органы управления приобретают 
своеобразную расплывчатость, аморфность, в ре-
зультате чего возникают дополнительные трудности 
в определении взаимоотношений между структур-
ными подразделениями органов. 

Необходимо учитывать, что в социальном 
управлении, в том числе в уголовно-исполни-
тельной системе, существует три вида структур-
ных подразделений: 

– отраслевые, реализующие основные (специ-
альные) функции УИС (ИК, колонии-поселения, 
ВК, СИЗО, тюрьмы); 

– функциональные, осуществляющие обеспечи-
вающие (вспомогательные) функции (кадровые, 
финансово-экономические и плановые, хозяйст-
венные и др.); 

– штабные, выполняющие штабные функции 
(дежурные части, организационно-аналитические, 
информационно-аналитические и т. д.). 
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facilities. The greatest transformation will subject departments of safety and services on duty of the formed 
prisons. The departments of protection which are also making a considerable share from all number of staff of 
correctional facilities, but will undergo changes as perimeter of prisons, and, therefore, quantity of posts, will 
remain former less. 

The key direction of penal system development is a performance of actions for a reshaping of corrective la-
bor colonies in prisons of new generation with providing the conditions of detention of prisoners conforming to 
the international requirements, and also in a colony settlement of new type with various detention regime con-
demned. Today the organizational structure of establishments does not always answer management efficiency in 
them. Owing to this fact there is a probability that in new structural divisions (prisons) there will be inefficient 
elements, where heads of different levels should pay attention to. 

It is impossible to forget that the universalization of organizational structure of governing body can be car-
ried out to a certain limit. It is caused by that circumstance that together with universality of organizational 
structure governing bodies get a peculiar vagueness, amorphy therefore there are additional difficulties in defini-
tion of relationship between their structural divisions as «on a vertical», and «across». 

 
Key words: penal system, establishments of new type, reform of the legislation, correctional facilities.. 
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Реферат: как в Российской Федерации, так и за рубежом в любом учреждении, организации существует 
внутренний распорядок, который не следует отождествлять с распорядком дня работы этих учреждений или 
регламентацией поведения работников. В правовой науке не дается общего определения внутреннего распо-
рядка, поэтому разные авторы расходятся во мнении, что следует понимать под этим термином. 

Внутренний распорядок представляет собой некий установленный порядок, определяющий устройство и 
содержание жизни внутри какой-либо организации. Такими организациями являются уголовно-исполнитель-
ная система Россиийской Федерации и Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь, состоящие из органов и учреждений, основная задача которых заключается в исполнении 
подавляющего числа уголовных наказаний и меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В содержание внутреннего распорядка входят не все требования режима, а лишь некоторые, и опре-
деление внутреннего распорядка должно исходить из его официального содержания. Таким образом, 
под внутренним распорядком в исправительных учреждениях следует понимать установленный норма-
тивно-правовыми актами и предписаниями администрации порядок деятельности персонала и поведе-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также иных лиц по реализации определенных требо-
ваний режима и условий отбывания лишения свободы. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система России, Департамент исполнения наказания МВД 

Республики Беларусь, внутренний распорядок, правила внутреннего распорядка, права, обязанности, ис-
правительные учреждения. 

 
овольно часто внутренний распорядок в 
учреждениях УИС отождествляют с рас-
порядком дня. Это неверно, поскольку он 
является лишь одним из элементов, обра-

зующих содержание внутреннего распорядка [2]. 
В ч. 3 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ) и ч. 2 ст. 73 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь (УИК РБ) закреплено, что в исправитель-
ных учреждениях действуют правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвер-
ждаемые федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, по согласованию с Ге-
неральной прокуратурой.  

Анализ Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений Российской Федерации 
(ПВР ИУ РФ) показывает, что в содержание внут-
реннего распорядка входят не все требования ре-
жима, а лишь некоторые: 

– постоянный надзор за осужденными; 
– исполнение возложенных на осужденных обя-

занностей; 
– реализация прав и законных интересов осуж-

денных; 
– обеспечение личной безопасности осужден-

ных и персонала; 
– раздельное содержание разных категорий по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Перечисленные требования режима образуют 

содержание внутреннего распорядка, другие тре-
бования режима находятся вне его сферы [1]. 

Определение внутреннего распорядка должно 
исходить из его официального содержания. Анализ 
первого параграфа ПВР ИУ РФ свидетельствует о 
том, что: 

1) внутренний распорядок основан на УИК РФ; 
2) правила внутреннего распорядка обязательны 

для персонала исправительных учреждений, осуж-
денных и иных лиц, посещающих эти учреждения; 

3) выполнение внутреннего распорядка создает 
возможности для реализации порядка и условий 

Д 
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исполнения и отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, охраны прав осужденных и исполне-
ние ими обязанностей. 

Таким образом, под внутренним распорядком в 
исправительных учреждениях следует понимать 
установленный нормативно-правовыми актами и 
предписаниями администрации порядок деятель-
ности персонала и поведения подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, а также иных лиц по 
реализации определенных требований режима и 
условий отбывания лишения свободы [3]. 

Основными нормативными актами, регламен-
тирующими внутренний распорядок в исправи-
тельных учреждениях России и Республики Бела-
русь, являются правила внутреннего распорядка.  

ПВР ИУ РФ состоят из 25 параграфов и 9 прило-
жений, ПВР ИУ Республики Беларусь – из 14 разде-
лов, 72 глав (376 пунктов) и 46 приложений, что сви-
детельствует о более тщательном и сконцентриро-
ванном подходе к разработке данного документа. 

В общих положениях указывается, что ПВР 
ИУ РФ распространяются: 

 на исправительные колонии всех видов режима; 
 лечебные исправительные учреждения; 
 лечебно-профилактические учреждения; 
 тюрьмы; 
 следственные изоляторы, выполняющие функ-

ции исправительных учреждений в отношении 
осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, а также в от-
ношении осужденных на срок не свыше шести ме-
сяцев, оставленных в следственных изоляторах с 
их согласия. 

В общих положениях ПВР ИУ Республики Бела-
русь указывается на регламентацию отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свободы и кон-
кретизацию вопросов деятельности исправитель-
ных учреждений без их разделений по видам. 

ПВР ИУ РФ устанавливают комиссионный по-
рядок приема осужденных с обязательным участи-
ем дежурного помощника начальника колонии  
(в тюрьме – дежурного помощника начальника 
тюрьмы), оперативного работника и работника ме-
дицинской части учреждения.  

ПВР ИУ Республики Беларусь устанавливают 
начало комиссионной работы только с карантин-
ного отделения. Обязанность приема осужденных 
в ИУ лежит на личном составе дежурной смены 
во главе с дежурным помощником начальника 
колонии. 

Существенных отличий в организации приема 
спецконтингента и нахождения его в карантинных 
отделениях исправительных учреждений рассмат-
риваемых стран нет. 

В ПВР ИУ РФ и Республики Беларусь закреп-
ляются специальные права осужденных, их обя-
занности, а также налагаемые на них запреты 
(табл.). 

 
Таблица 

Типовые положения осужденных в Российской Федерации и Республике Беларусь 

Права осужденных в соответствии  
с ПВР ИУ РФ 

Права осужденных в соответствии  
с ПВР ИУ Республики Беларусь 

1 2 
Получать информацию о своих правах и обязанно-

стях, о порядке и об условиях отбывания назначен-
ного судом вида наказания, а также об изменениях 
порядка и условий отбывания наказаний 

Получать информацию о своих правах и обязанно-
стях и их защите 

На вежливое обращение со стороны персонала уч-
реждения 

На вежливое обращение со стороны работников ИУ 

На охрану здоровья и личную безопасность На охрану здоровья и личную безопасность 
На социальное обеспечение, в том числе на полу-

чение пенсий и социальных пособий, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации 

 

На психологическую помощь, оказываемую сотруд-
никами психологической службы исправительного 
учреждения и иными лицами, имеющими право на 
оказание такой помощи. Участие осужденных в меро-
приятиях, связанных с оказанием психологической 
помощи, осуществляется только с их согласия 

 

Пользоваться услугами адвокатов, а также других 
лиц, имеющих право на оказание юридической по-
мощи 

Пользоваться услугами адвокатов, а также иных 
лиц, имеющих право на оказание юридической по-
мощи 
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Продолжение таблицы 

1 2 
Обращаться с предложениями, заявлениями, хода-

тайствами и жалобами к администрации учреждения, 
в вышестоящие органы уголовно-исполнительной 
системы, суд, органы прокуратуры, органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, 
общественные объединения, а также в межгосударст-
венные органы по защите прав и свобод человека 

Обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения, в выше-
стоящие органы уголовно-исполнительной системы, 
суд, органы прокуратуры, органы государственной 
власти и управления, общественные объединения, 
а также в установленном порядке – в межгосударст-
венные органы по защите прав и свобод человека 

Распоряжаться личным временем, предусмот-
ренным распорядком дня, не нарушая при этом ус-
тановленных правил поведения 

Распоряжаться личным временем, отведенным 
им распорядком дня, не нарушая при этом установ-
ленных правил поведения 

Участвовать в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, пользоваться библиотекой, настольны-
ми играми в определенное распорядком дня время 

Участвовать в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, пользоваться библиотекой, на-
стольными играми 

 Хранить, владеть и использовать вещи и предме-
ты, предусмотренные перечнем согласно приложе-
нию № 3 ПВР ИУ Республики Беларусь 

 Вступать и выходить из состава самодеятельных 
организаций осужденных 

 Приобретать продукты питания и предметы пер-
вой необходимости, иметь свидания, получать по-
сылки, передачи и бандероли, денежные переводы, 
вести переписку и телефонные переговоры, а также 
отправлять денежные переводы, посылки и банде-
роли близким родственникам и иным лицам в по-
рядке, установленном уголовно-исполнительным 
законодательством Республики Беларусь 

 Носить спортивную одежду и обувь при прове-
дении спортивных мероприятий и в личное время 
согласно распорядку дня в пределах локальных уча-
стков 

На свободу совести и вероисповедания (является 
добровольным) 

На свободу вероисповедания  
 

При осуществлении прав осужденных не долж-
ны нарушаться порядок и условия отбывания нака-
заний, а также ущемляться права и законные инте-
ресы других лиц 

При осуществлении прав осужденных не долж-
ны нарушаться порядок и условия отбывания нака-
зания, а также ущемляться права и законные инте-
ресы других лиц 

Обязанности осужденных  
в соответствии с ПВР ИУ РФ 

Обязанности осужденных в соответствии  
с ПВР ИУ Республики Беларусь 

Выполнять требования законов и настоящих 
Правил 

Соблюдать настоящие Правила  

Соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ Соблюдать распорядок дня ИУ 
Являться по вызову администрации и давать 

письменные объяснения по вопросам исполнения 
требований приговора 

Являться по вызову администрации ИУ 

Проходить медицинские осмотры и необходимое 
обследование с целью своевременного обнаружения 
инфекционных заболеваний, а также медицинское 
освидетельствование для выявления фактов упот-
ребления алкогольных, наркотических и сильнодей-
ствующих (токсических) веществ, получения телес-
ных повреждений 

Проходить медицинские осмотры и необходимое 
обследование с целью своевременного обнаружения 
инфекционных и иных заболеваний, а также меди-
цинское освидетельствование для выявления фактов 
употребления алкогольных напитков, наркотиче-
ских средств, сильнодействующих (токсических) 
веществ, получения телесных повреждений 

Бережно относиться к имуществу исправитель-
ного учреждения и другим видам имущества 

Бережно относиться к имуществу ИУ и имуще-
ству других лиц 

Соблюдать требования пожарной безопасности Соблюдать требования пожарной безопасности 
Добросовестно относиться к труду и учебе Добросовестно относиться к труду и учебе 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Быть вежливыми между собой и в обращении с 
персоналом ИУ и иными лицами, выполнять их за-
конные требования 

Быть вежливыми между собой, с работниками 
ИУ и другими лицами 

Содержать в чистоте и опрятности жилые поме-
щения, рабочие места, одежду, по установленному 
образцу заправлять постель, следить за состоянием 
спальных мест, тумбочек и вещевых мешков в по-
мещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, 
наличием прикроватных табличек (прил. № 2 ПВР 
ИУ), соблюдать правила личной гигиены, иметь 
короткую стрижку волос на голове, бороды и усов 
(для мужчин), хранить продукты питания и предме-
ты индивидуального пользования в специально обо-
рудованных местах и помещениях 

Содержать в чистоте жилые помещения, рабочие 
места, в опрятном виде одежду, по установленному 
образцу заправлять постель, соблюдать правила 
личной гигиены, иметь короткую стрижку волоси-
стой части головы, хранить продукты питания и 
предметы первой необходимости в специально обо-
рудованных местах и помещениях (чемоданы, рюк-
заки, сумки, вещевые мешки должны содержать 
сведения о владельце и перечень имущества, подпи-
санный осужденным, начальником отряда и работ-
ником режимного отдела ИУ) 

Носить одежду установленного образца с на-
грудными и нарукавными знаками (приложение № 3 
ПВР ИУ РФ), в колониях-поселениях – граждан-
скую одежду 

Носить на одежде установленного образца на-
грудные и нарукавные знаки согласно приложению 
№ 4 ПВР Республики Беларусь, за исключением 
осужденных, содержащихся в исправительных ко-
лониях-поселениях 

Принимать участие в работах по благоустройст-
ву ИУ и прилегающих к ним территорий в порядке, 
установленном уголовно-исполнительным законо-
дательством 

Принимать участие в работах по коллективному 
самообслуживанию, благоустройству ИУ и приле-
гающих к ним территорий в порядке, установлен-
ном уголовно-исполнительным законодательством 
Республики Беларусь 

 Беспрекословно выполнять законные требования 
представителей администрации 

 Принимать пищу, выдаваемую и приготовлен-
ную на пищеблоке, только в столовой ИУ 

 Обращаться к представителям администрации 
ИУ и военнослужащим, осуществляющим надзор, 
на «Вы» и называть их «гражданин», «гражданка» и 
далее по званию либо занимаемой должности, в 
воспитательной колонии разрешено обращаться по 
имени-отчеству 

 При встрече с работниками ИУ и другими лица-
ми, посещающими ИУ, вставать и здороваться с 
ними 

 При передвижении по территории ИУ под кон-
воем выполнять требования конвойного подразде-
ления, держать руки в положении за спиной 

 
Запреты, налагаемые на осужденных  

в соответствии с ПВР ИУ РФ 
Запреты, налагаемые на осужденных  

в соответствии с ПВР ИУ Республики Беларусь 
Нарушать линию охраны объектов либо границы 

территории исправительных учреждений 
Нарушать линию охраны объектов либо границы 

территории ИУ 
Выходить без разрешения администрации за пре-

делы изолированных участков жилых и производст-
венных зон 

Выходить без разрешения администрации ИУ за 
пределы локальных и изолированных участков, а 
также производственных зон 

Находиться без разрешения администрации в 
общежитиях, в которых они не проживают, либо 
на производственных объектах, на которых не 
работают 

Находиться без разрешения администрации ИУ в 
жилых помещениях, в которых они не проживают, 
либо на производственных объектах, на которых не 
работают 

Продавать, покупать, дарить, принимать в дар, от-
чуждать иным способом в пользу других осужден-
ных либо присваивать продукты питания, предметы 
и вещества, находящиеся в личном пользовании 

Покупать, присваивать принадлежащие другим осу-
жденным, продавать или отчуждать иным способом в 
пользу других осужденных продукты питания, пред-
меты и вещи, находящиеся в личном пользовании 
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Приобретать, изготавливать, хранить и пользовать-
ся запрещенными вещами, предусмотренными пе-
речнем (прил. № 1 ПВР ИУ РФ) 

Приобретать, изготавливать, хранить и пользо-
ваться запрещенными к использованию в ИУ пред-
метами и вещами 

Курить в не отведенных для этого местах Курить в не отведенных для этого местах 
Играть с целью извлечения материальной или иной 
выгоды 

Играть в настольные и другие игры с целью 
извлечения материальной или иной выгоды 

Наносить себе и другим лицам татуировки Наносить себе или другим лицам татуировки 
Употреблять нецензурные и жаргонные слова, да-
вать и присваивать клички 

Употреблять нецензурные и жаргонные слова, 
давать и присваивать клички 

Занавешивать и менять спальные места, а также 
оборудовать спальные места на производственных 
объектах, в коммунально-бытовых и других слу-
жебных и подсобных помещениях, без разрешения 
администрации находиться на спальных местах в не 
отведенное для сна время 

Занавешивать и менять без разрешения админист-
рации ИУ спальные места, а также оборудовать 
спальные места на производстве, в коммунально-
бытовых и других служебных и подсобных поме-
щениях 

Без разрешения администрации вывешивать фото-
графии, репродукции, открытки, вырезки из газет и 
журналов, предметы культа и иные предметы на 
стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных 
и птиц, заниматься огородничеством, разводить де-
коративных рыб, комнатные растения, изготавли-
вать спортивные снаряды, тренажеры 

Вывешивать фотографии, репродукции, открытки, 
вырезки из газет и журналов на стенах, тумбочках и 
кроватях, без разрешения администрации ИУ со-
держать животных и птиц, заниматься огородниче-
ством, разводить декоративных рыб, комнатные 
растения 

Самовольно возводить на производственных 
и иных объектах ИУ различные постройки, устанав-
ливать шкафы, сейфы и т. п. 

Самовольно возводить на производственных 
и иных объектах ИУ различные постройки, шкафы, 
металлические ящики и т. п. 

Иметь на объектах работы продукты питания, 
телевизионные приемники и радиоприемники 

Иметь на объектах работы продукты питания, по-
суду, настольные игры, спортивную одежду, теле-
визионные приемники и радиоприемники 

Изготавливать самодельные электрические прибо-
ры и пользоваться ими 

Изготавливать, хранить самодельные электриче-
ские приборы и пользоваться ими 

Пользоваться без разрешения администрации ИУ 
заточным оборудованием, инструментом, электро-
энергией, механизмами и материалами не для про-
изводственных нужд 

Пользоваться без разрешения администрации ИУ 
заточным оборудованием, инструментом, электро-
энергией, механизмами и материалами не для про-
изводственных нужд 

Приготавливать и употреблять пищу в не преду-
смотренных для этого местах 

Употреблять пищу в не предусмотренных для это-
го местах 

Выносить продукты питания из столовой учрежде-
ния без разрешения администрации 

Выносить продукты питания из столовой ИУ без 
разрешения администрации ИУ 

Без разрешения администрации подниматься на 
крыши зданий, цехов, строений и другие сооружения, 
подходить к ограждению внутренней запретной зоны 

Подниматься на крыши зданий, цехов, строений и 
других сооружений, подходить к ограждению внут-
ренней запретной зоны 

Оставлять без разрешения администрации рабочие 
места, общежития и помещения, в которых прово-
дятся массовые мероприятия 

Оставлять без разрешения администрации ИУ ра-
бочие места, общежития и помещения, в которых 
проводятся массовые мероприятия 

Отправлять и получать почтовую корреспонден-
цию, минуя администрацию учреждения 

Отправлять и получать почтовую корреспонден-
цию, минуя администрацию ИУ 

Проводить забастовки или иные групповые непо-
виновения 

 

 Играть в карты 
 Носить бороду и усы 
 Противодействовать администрации ИУ при про-

ведении режимных мероприятий 
 Вступать в общение с осужденными, содержащи-

мися изолированно (ПКТ, ШИЗО, спецпалаты, за-
пираемые помещения, одиночные камеры, каран-
тинное помещение) 
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 Заниматься членовредительством 
 Использовать труд других осужденных в корыст-

ных целях 
 Хранить и распространять литературу, корреспон-

денцию и иные материалы, содержащие пропаганду 
войны, геноцида, насилия, жестокости, социальной, 
расовой, национальной и религиозной вражды, 
а также порнографического характера 

 Заниматься мужеложством, лесбиянством, совер-
шать развратные действия 

 
Подводя итог рассмотрению разделов ПВР ИУ 

РФ и Республики Беларусь, необходимо отметить, 
что общие положения ПВР ИУ РФ требуют допол-
нений, затрагивающих условия содержания в тран-
зитно-пересыльных пунктах. Возможно также ис-
пользовать опыт Республики Беларусь, в ПВР кото-
рой указывается на регламентацию отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы и 
конкретизацию вопросов деятельности исправи-
тельных учреждений без их разделений по видам. 

В части, касающейся прав осужденных, возникает 
вопрос о целесообразности дублирования положений 
уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь в прави-
лах внутреннего распорядка. Последний документ 
призван конкретизировать либо регламентировать 
организационные моменты предоставления тех или 

иных прав. Так, осужденным дано право на психоло-
гическую помощь, оказываемую психологом ИУ, а 
также иными лицами, имеющими право на оказание 
такой помощи, но не регламентирована процедура 
предоставления такой помощи по примеру порядка 
предоставления свиданий. 

С положительной стороны необходимо отме-
тить ряд обязанностей и запретов, которые имеют 
место в ПВР ИУ Республики Беларусь в отличие 
от ПВР ИУ РФ. 

Наличие специфических обязанностей и за-
претов у осужденных преследует цель поддер-
жания установленного порядка отбывания нака-
зания. Обеспечение выполнения обязанностей и 
запретов достигается воспитательным воздейст-
вием, в том числе применением мер поощрения и 
взыскания [4]. 
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behavior of workers. In legal science it isn’t given the general definition of the internal schedule therefore dif-
ferent authors disagree that it is necessary to understand as this term. 

The internal schedule represents the certain established order defining the device and the maintenance of life 
in any organization. Such organizations are the criminal and executive system of Russia and Department of exe-
cution of punishments of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Belarus consisting of bodies and institu-
tions which main objective to execute overwhelming number of criminal penalties and a measure of restraint in 
the form of detention. 

The contents of the internal schedule include not all requirements of the mode, and only some, and definition 
of the internal schedule has to proceed from its official contents. Thus, in correctional facilities it is necessary to 
understand the order of activity of the personnel and behavior of the suspects accused and condemned estab-
lished by normative legal acts and instructions of administration as the internal schedule and also other persons 
on implementation of certain requirements of the mode and conditions of serving of imprisonment. 

 
Key words: criminal-executive system of Russia, Department of execution of punishment of MVD of Repub-

lic Byelorussia, internal schedule, regulations, rights, duties, correctional facilities. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМАХ  

РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Реферат: в статье рассмотрено законодательное закрепление понятия «коррупция» в России и Республи-
ке Беларусь, подробно проанализированы правовые акты двух стран, которые регламентируют противодей-
ствие коррупции. Обращается внимание на необходимость поиска новых подходов к борьбе с коррупцион-
ными проявлениями. Рассматриваются международные конвенции по борьбе с коррупцией, ратифицирован-
ные Россией и Республикой Беларусь. Отмечено, что основными задачами антикоррупционной нормативно-
правовой базы являются защита интересов государственной службы, прав и законных интересов граждан, 
создание системы организационных и правовых мер, обеспечивающих профилактику коррупционного пове-
дения государственных служащих (в том числе работников уголовно-исполнительной системы), а также не-
отвратимость их ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, Россия, Республика Беларусь, пенитенциарная 

система, антикоррупционная политика, международные конвенции по борьбе с коррупцией, коррупци-
онные преступления. 

 
оррупция как социальное явление имеет 
давнюю историю как в России, так и в 
Беларуси. Вместе с тем проблема борьбы 

с ней по-прежнему актуальна и пока, к сожалению, 
трудноразрешима по некоторым направлениям. 
Нужны новые подходы к борьбе с хищениями 
бюджетных средств, взяточничеством, особенно 
актуально полное очищение от этих преступных 
традиций правоохранительных органов. Иначе 
может сложиться ситуация, когда с коррупционе-
рами всех мастей будут «бороться» взяточники из 
органов внутренних дел [1, с. 46]. 

Очевидно, что одной из важнейших задач при реа-
лизации государственной антикоррупционной поли-
тики является задача по коренному перелому общест-
венного сознания, формированию в обществе атмо-
сферы жесткого неприятия коррупции. Решение этой 
задачи обеспечивается прежде всего планомерным 
повышением правовой культуры населения, достиже-
нием максимальной прозрачности процедур предос-
тавления государственных услуг, а также постоянной 
адресной профилактической работой во всех государ-
ственных и муниципальных органах и саморегули-
руемых организациях. При этом именно правовые 
средства и методы могут оказать реальную практиче-
скую помощь в борьбе с коррупцией. Законы являют-

ся связующим звеном в объединении всех здоровых 
сил общества, дают возможность в широком плане 
участвовать в борьбе с коррупцией институтам граж-
данского общества и населению, активизируя их дея-
тельность по контролю за работой государственных 
органов. 

Учитывая опасность данного явления, в России 
и Беларуси на государственном уровне проводится 
планомерная работа по борьбе с коррупцией.  
В России особый импульс этой работе придали 
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815  
«О мерах по противодействию коррупции» и Фе-
деральный закон от 19 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в которых нашли 
законодательное определение понятие коррупции и 
меры по противодействию данному явлению.  

В соответствии с Федеральным законом под корруп-
цией понимается злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

К 
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такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, либо совершение вышеуказанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.  

Российская Федерация ратифицировала ряд меж-
дународных конвенций по борьбе с коррупцией.  

1. Конвенция Совета Европы «Об уголовной от-
ветственности за коррупцию», заключенная в Страс-
бурге 27 января 1999 г. и ратифицированная Россий-
ской Федерацией 25 июля 2006 г. Данная Конвенция 
обращает внимание на то, что коррупция угрожает 
верховенству закона, демократии и правам человека, 
подрывает эффективное государственное управление, 
нарушает принципы равенства и социальной справед-
ливости, ведет к искажению условий конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие и угрожает ста-
бильности демократических институтов и моральным 
устоям общества.  

2. Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принятая в Нью-Йорке 31 октяб-
ря 2003 г. и ратифицированная Российской Федера-
цией 8 марта 2006 г. В Конвенции подробно раскры-
ты меры по предупреждению коррупции в частном 
секторе.  

Российское законодательство, регламентирующее 
противодействие коррупции, основывается на поло-
жениях Конституции РФ. Так, ключевым является 
положение, закрепленное в ст. 15, в соответствии с 
которым органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы. 

Главную роль в процессе противодействия кор-
рупции играет Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, предусматривающий ответственность за 
совершение коррупционных преступлений. 

Законодательство о борьбе с коррупцией в Рес-
публике Беларусь основывается на Конституции 
Республики Беларусь и включает в себя Закон  
«О борьбе с коррупцией» и иные акты законода-
тельства Республики Беларусь, а также междуна-
родные договоры Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь от 20 июля 2006 г.  
№ 165-З «О борьбе с коррупцией» под коррупцией 
понимается умышленное использование государ-
ственным должностным или приравненным к нему 
лицом либо иностранным должностным лицом 
своего служебного положения и связанных с ним 
возможностей, сопряженное с противоправным 
получением имущества или другой выгоды в виде 
услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц, а равно подкуп го-
сударственного должностного или приравненного 
к нему лица либо иностранного должностного ли-
ца путем предоставления им имущества или дру-

гой выгоды в виде услуги, покровительства, обе-
щания преимущества для них или для третьих лиц 
с тем, чтобы это государственное должностное или 
приравненное к нему лицо либо иностранное 
должностное лицо совершили действия или воз-
держались от их совершения при исполнении сво-
их служебных (трудовых) обязанностей. 

Согласно ст. 4 Закона борьба с коррупцией ос-
новывается на принципах законности, справедли-
вости, равенства перед законом, гласности, неот-
вратимости ответственности, личной виновной 
ответственности и гуманизма. 

Ответственность за правонарушения, создающие 
условия для коррупции, и коррупционные правона-
рушения устанавливается Кодексом Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях, Уго-
ловным кодексом Республики Беларусь и иными за-
конодательными актами Республики Беларусь. 

В целях повышения эффективности деятельно-
сти по борьбе с преступностью и коррупцией Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 17 декаб-
ря 2007 г. № 644 создано Координационное сове-
щание по борьбе с преступностью и коррупцией 
(далее – координационное совещание). Указанное 
структурное подразделение является постоянно 
действующим межведомственным органом по ко-
ординации правоохранительной деятельности го-
сударственных органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью, противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, распространению нар-
комании. Кроме того, координационное совещание 
осуществляет борьбу с коррупцией, деятельность 
по борьбе с преступностью и коррупцией государ-
ственных органов и иных организаций, участвую-
щих в борьбе с преступностью и коррупцией. 

Координационное совещание было образовано для 
осуществления на основе анализа правоприменитель-
ной практики согласованных действий по предупреж-
дению, выявлению, пресечению и раскрытию престу-
плений, коррупционных правонарушений и правона-
рушений, создающих условия для коррупции.  

В целях совершенствования деятельности органов 
прокуратуры, внутренних дел (в том числе пенитен-
циарных служб), государственной безопасности по 
борьбе с коррупцией и организованной преступно-
стью Указом Президента Республики Беларусь от  
16 июля 2007 г. № 330 созданы специальные подраз-
деления по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью в органах прокуратуры, внутренних 
дел, государственной безопасности по решению со-
ответственно Генерального прокурора Республики 
Беларусь, министра внутренних дел Республики Бе-
ларусь, председателя Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь. Специальные 
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подразделения входят в структуру органов прокура-
туры, внутренних дел, государственной безопасно-
сти, в которых они созданы. 

В системе органов внутренних дел Республики Бе-
ларусь специальным подразделением, на которое воз-
ложены основные задачи по данному направлению 
оперативно-служебной деятельности, является Глав-
ное управление по борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией Министерства внутренних дел.  

В целях обеспечения планирования и коорди-
нации деятельности государственных органов и 
иных организаций в сфере борьбы с преступно-
стью и коррупцией утверждена Государственная 
программа по борьбе с преступностью и корруп-
цией на 2013–2015 годы (далее – Государственная 
программа). При этом Генеральная прокуратура и 
Совет Министров Республики Беларусь в пределах 
своей компетенции осуществляют контроль за вы-
полнением Государственной программы. Коорди-
натором Государственной программы является 
республиканское координационное совещание по 
борьбе с преступностью и коррупцией, которое 
координирует деятельность государственных ор-
ганов и иных организаций по выполнению меро-
приятий Государственной программы. 

Основными целями Государственной програм-
мы являются дальнейшее снижение уровня и пози-
тивное изменение структуры преступности по-
средством совершенствования системы борьбы с 
преступностью и коррупцией в Республике Бела-
русь. Программа направлена на решение следую-
щих основных задач: 

– обеспечение эффективного функционирова-
ния и качественного совершенствования системы 
профилактики и противодействия преступности и 
коррупции; 

– дальнейшее развитие правовой основы дея-
тельности в сфере профилактики и противодейст-
вия преступности и коррупции; 

– обеспечение скоординированной деятельно-
сти государственных и общественных структур в 
сфере профилактики и противодействия преступ-
ности и коррупции; 

– формирование социально гармоничного уров-
ня правосознания и правовой культуры общества 
как факторов поддержания законности и правопо-
рядка со стороны населения; 

– осуществление системного социально-
правового контроля преступности и коррупции, в 
том числе в целях предотвращения резких нега-
тивных изменений их структуры, создающих угро-
зу национальной безопасности. 

С целью обеспечения объективности оценки 
уровня коррупционной преступности Генеральной 
прокуратурой, КГК, ОАЦ, МВД, КГБ в установ-

ленном порядке утвержден новый перечень кор-
рупционных преступлений, среди которых: 

– хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями (ст. 210); 

– легализация («отмывание») материальных 
ценностей, приобретенных преступным путем, со-
вершенная должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий (ч. 2, 3 ст. 235); 

 – злоупотребление властью или служебными 
полномочиями из корыстной или иной личной за-
интересованности (ч. 2, 3 ст. 424); 

– бездействие должностного лица из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2, 3 
ст. 425); 

– превышение власти или служебных полномо-
чий, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 426); 

– незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 429); 

– получение взятки (ст. 430); 
– дача взятки (ст. 431); 
– посредничество во взяточничестве (ст. 432); 
– злоупотребление властью, превышение власти 

либо бездействие власти, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ст. 455) [2]. 

В рамках международного взаимодействия по 
антикоррупционной работе в Республике Беларусь 
приняты и ратифицированы следующие норматив-
ные правовые акты: 

– Закон Республики Беларусь от 14 июля 2014 г.  
№ 180-З «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством 
Российской Федерации о повышении эффективности 
сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией»; 

– соглашение между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Российской Фе-
дерации «О повышении эффективности сотрудни-
чества в сфере борьбы с коррупцией», заключен-
ное в г. Москве 25 декабря 2013 г.; 

– соглашение Совета глав государств Содру-
жества Независимых Государств «Об образова-
нии Межгосударственного совета по противодей-
ствию коррупции», заключенное в г. Минске  
25 октября 2013 г.; 

– постановление межпарламентской ассамблеи 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств от 23 ноября 2012 г. № 38-18 
«О рекомендациях по проведению антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»; 

– постановление межпарламентской ассамблеи 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств от 23 ноября 2012 г. № 38-17 
«О рекомендациях по совершенствованию законо-
дательства государств». 
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Таким образом, Российская Федерация и Респуб-
лика Беларусь, осознавая важность укрепления меж-
дународного сотрудничества в борьбе с коррупцией, 
подчеркивают, что коррупция представляет собой 
серьезную угрозу верховенству закона, демократии и 
правам человека, равенству и социальной справедли-
вости, затрудняет экономическое развитие и угрожает 
надлежащему и справедливому функционированию 
рыночной экономики. При этом основными задачами 

антикоррупционной нормативной правовой базы яв-
ляются защита интересов государственной службы, 
прав и законных интересов граждан, а также создание 
системы организационных и правовых мер, обеспечи-
вающих профилактику коррупционного поведения 
государственных служащих (в том числе работников 
уголовно-исполнительной системы), а также неотвра-
тимость их ответственности за совершение коррупци-
онных правонарушений. 
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main objective of anti-corruption standard and legal base is protection of interests of public service, the rights and 
legitimate interests of citizens, and also creation of system of the organizational and legal measures providing preven-
tion of corruption behavior of public servants (including employees of criminal and executive system), and also inevi-
tability of their responsibility for commission of corruption offenses. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ  

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Реферат: процесс реформирования уголовно-исполнительной системы требует от руководителей 
воспитательного процесса по-новому оценить свою работу и наметить пути по обеспечению достижения 
социально значимых целей в подготовке квалифицированных кадров. Одним из возможных путей со-
вершенствования воспитательной работы в образовательном учреждении является освоение педагогами 
продуктивных педагогических идей. Для того чтобы повысить качество деятельности всех субъектов 
воспитания, участникам воспитательного процесса нужны глубокие знания в области содержания вос-
питательной работы и психолого-педагогических технологий ее осуществления. 

Содержание воспитательной работы основывается на ее психолого-педагогических задачах, которые 
определяют, какие личностные качества у обучаемых необходимо формировать и развивать. Исходя из 
них должна разрабатываться программа воспитательного влияния, которая может быть реализована в 
различных формах, включая планомерное проведение занятий по тематике, отвечающей последователь-
ному формированию и развитию необходимых личностных качеств. Такие занятия должны сочетать 
элементы дискуссии, мозговой атаки и различных упражнений и заданий, используемых при проведении 
тренингов личностного роста, а также могут предусматривать домашние задания по осмыслению опре-
деленных вопросов, наблюдению и самонаблюдению, изучению восприятия себя другими и т. д.  

Психолого-педагогические технологии – это сложные системы приемов и методик, объединенных приори-
тетными профессиональными целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержани-
ем, формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция накладывает от-
печаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий для развития курсантов. Вла-
дение психолого-педагогическими технологиями организации воспитательной работы, способность выбирать 
наиболее оптимальные из них в каждой конкретной ситуации непременно приведут к успеху. 

 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, содержание воспитания, психолого-педагоги-

ческие технологии, воспитательная система, совместная деятельность курсантов. 
 

дним из направлений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года явля-

ется совершенствование социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными.  
В связи с этим актуальным становится вопрос подго-
товки квалифицированных сотрудников, обладаю-
щих должной выучкой, профессионализмом, соот-
ветствующим уровнем правовой культуры, способ-
ных на высоком уровне решать поставленные 
задачи. Главная роль в этом направлении отводится 
ведомственным вузам, в которых организуется пла-
номерная деятельность, направленная на воспитание 
переменного состава. 

Профессиональное воспитание будущих со-
трудников уголовно-исполнительной системы, как 
и воспитательное влияние на действующих со-
трудников, является главной составной частью ра-
боты с личным составом, направленной на форми-
рование и поддержание готовности к добросовест-
ному выполнению служебных функций, прояв-
лению высоких гражданских и моральных качеств. 
Эта работа может иметь различную эффективность 
в зависимости от правильности ее содержания и 
применения методов и форм проведения, от ее 
систематичности и достаточности. Исходным эта-
пом любой воспитательной работы является по-
становка содержательных задач, которые опреде-

О 
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ляют, какие качества личности сотрудника необ-
ходимо формировать и поддерживать, какие – уст-
ранять (блокировать проявление) и предупреж-
дать. Ответ на эти вопросы предусматривает обос-
нование системы профессионально значимых 
личностных качеств и разработку ее идеальной 
модели. В современной практике воспитания кур-
сантов имеются определенные содержательно-
целевые ориентиры, однако сохраняет свою акту-
альность разработка их полноценной системы, в 
которой можно выделить следующие личностные 
качества: 

−  необходимые для эффективного осуществле-
ния профессиональных функций и решения про-
фессиональных задач (профессиональные умения 
и установки, определяющие стилевые особенности 
деятельности); 

− определяющие совокупность личных отноше-
ний и позиций, реализуемых в профессиональной 
деятельности; 

−  проявляющиеся в общественно-гражданской 
активности будущего специалиста; 

−  проявляющиеся не только в служебной сфе-
ре, но и в личной жизни, имеющие значение для 
моральной чести и репутации. 

Что касается личностных качеств, определяющих 
эффективность профессиональной деятельности, то 
разработка их модели является достаточно перспек-
тивной. Они определяют задачи формирования лич-
ности специалиста в образовательном процессе, а 
также в последующей профессиональной подготовке 
и воспитательной работе с курсантами. 

Относительно новой проблемой является обос-
нование модели индивидуальных качеств, прояв-
ляющихся в системе личных отношений и позиций 
в профессиональной деятельности. Эти качества 
определяют целемотивационную основу деятель-
ности курсантов, ее соответствие общественным и 
государственным интересам и играют важную 
роль в результативности ее осуществления. Эта 
совокупность профессионально важных качеств 
определяет идейно-содержательные задачи про-
фессионального воспитания.  

Совокупность личностных качеств, опреде-
ляющих деятельностные и поведенческие позиции 
сотрудника, связана с комплексом отношений, 
реализуемых в профессиональной деятельности 
(отношение к службе в уголовно-исполнительной 
системе, к исполнению служебных обязанностей, к 
совершенствованию деятельности и самосовершен-
ствованию, служебной дисциплине и др.); в общест-
венно-гражданской жизни (отношение к Родине, го-
сударственной политике, гражданскому долгу в 
формах, не определяемых должностными обязанно-
стями, и др.); в личной жизни (отношение к семье, ее 

членам и собственной роли в семейной жизни, к ма-
териальному обеспечению жизни и обогащению, 
поддержанию здоровья и сил, социальному окруже-
нию по месту жительства). 

Таким образом, представленная система про-
фессиональных и социальных отношений с кон-
кретизацией личностных качеств, которые должны 
в них проявляться, определяет основные идейно-
содержательные направления и соответствующие 
им конкретные задачи профессионального воспи-
тания сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы. Данные направления и задачи могут высту-
пать тематической основой проведения учебно-
воспитательных, культурно-воспитательных, ин-
формационно-пропагандистских мероприятий в 
системе работы с курсантами.  

Факультеты и кафедры образовательных орга-
низаций ФСИН России представляют собой некую 
системно-структурную целостность, включающую 
в себя преемственную взаимосвязь и совокупность 
разнообразных компонентов: организованное объ-
единение преподавателей и курсантов, сферы их 
действий; порядок выполнения функций; установ-
ление пространственно-временных связей и гу-
манных отношений; способы взаимодействия и 
совместной деятельности в интересах достижения 
поставленных целей и решения задач; предпола-
гаемые результаты в воспитании и профессио-
нальной подготовке будущего специалиста уго-
ловно-исполнительной системы.  

В соответствии с приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 28 декабря 2010 г. № 555 
«Об организации воспитательной работы с работни-
ками уголовно-исполнительной системы» основны-
ми задачами воспитательной работы являются: 

 осуществление государственной политики в 
области исполнения наказаний; 

 поддержание высокого уровня морально-
психологического состояния и служебной дисцип-
лины в УИС;  

 повышение престижа службы и авторитета 
работников УИС; 

 проведение последовательной научно обосно-
ванной кадровой политики в УИС; 

 формирование профессионально компетент-
ных, обладающих организаторскими способностя-
ми, инициативных, высоконравственных работни-
ков УИС. 

Эффективность воспитательной работы дос-
тигается скоординированными действиями 
должностных лиц всех уровней; обеспечением 
непрерывности и дифференцированным подхо-
дом к ее организации с различными учебными 
группами; наличием подготовленных в профес-
сиональном отношении сотрудников и необхо-
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димой материальной базы, а также современных 
психолого-педагогических технологий ее орга-
низации. При этом должны учитываться сле-
дующие компоненты воспитательной системы 
учебной группы курсантов: 

 индивидуально-групповой; 
 ценностно-ориентационный; 
 пространственно-временной; 
 функционально-деятельностный; 
 диагностико-аналитический. 
В основе психолого-педагогической технологии 

лежит идея полной управляемости учебно-воспита-
тельным процессом с учетом его проектирования, 
выполнения и возможности поэтапной интерпрета-
ции результатов. Организация воспитательного про-
цесса на основе психолого-педагогических техноло-
гий должна гарантировать достижение поставленных 
целей. Овладение данными технологиями, умение 
самостоятельно их разрабатывать позволяет педагогу 
наилучшим образом осуществлять профессиональ-
ную деятельность, быстрее стать специалистом сво-
его дела [1, 2, 3]. 

В современной педагогике существует мно-
жество технологий воспитания. Каждая из них 
имеет какие-то особенности, отличия, но все они 
похожи в одном: каждая технология содержит 
определенную психолого-педагогическую кон-
цепцию, которая определяет направленность, 
структурные составляющие и предполагаемый 
результат воспитательного процесса [4]. Практи-
чески все эти технологии могут быть адаптиро-
ваны для организации воспитательной работы в 
ведомственном вузе. 

При создании психолого-педагогических тех-
нологий должны учитываться следующие принци-
пы: гуманистическая направленность и целеуст-
ремленность воспитательного процесса; сочетание 
высокой требовательности к личности каждого 
курсанта с уважением ее достоинства и заботой о 
ней; организация воспитания в коллективе и через 
коллектив; индивидуальный и дифференциальный 
подход к субъекту воспитания; согласованность и 
преемственность в воспитании; интегральный под-
ход; опора на имеющийся положительный опыт в 
воспитании курсантов. 

Организация воспитательной работы в учебной 
группе включает в себя такие этапы, как: 

1) целеполагание (анализ ситуации и формули-
рование целей);  

2) составление плана воспитательной работы; 
3) организация воспитательной работы (состав-

ление сетевого графика);  
4) реализация плана воспитательной работы;  
5) подведение итогов воспитательной работы 

(анализ достигнутых результатов) [4].  

На основе анализа достигнутых результатов пе-
дагог может формулировать цели следующего 
воспитательного мероприятия.  

Для эффективности реализации технологий необ-
ходимо наличие определенных условий, таких как: 

– материальная база (множительная техника, 
компьютеры, мультимедиа, видео- и аудиоаппара-
тура и т. п.); 

– место, пространство для реализации воспита-
тельной технологии; 

– специфические для определенной технологии 
помещения и средства; 

– доверительные отношения между курсантами 
и воспитателями; 

– отработанные механизмы обратной связи о 
результатах реализованных технологий; 

– склонность к рефлексии своей работы; 
– наличие в среде образовательного учреждения 

ФСИН России компетентных сотрудников в об-
ласти применения инновационных психолого-
педагогических технологий; 

– владение психолого-педагогическими техно-
логиями организации воспитательной работы как 
профессиональной ценностью и соответственно 
как критерием оценивания своего профессиона-
лизма; 

– принятие решения об использовании той или 
иной технологии в отношении конкретного кур-
санта либо учебной группы при условии их экви-
валентности; 

– целесообразность использования той или 
иной технологии воспитания (инновационной, 
традиционной); 

– индивидуализация использования методов 
воспитания; 

– взаимодействие участников воспитательного 
процесса и курсантов в выборе и реализации тех-
нологий; 

– гуманистическая направленность методов 
воспитания; 

– использование технологий воспитания, веду-
щих к самовоспитанию, совершенствованию лич-
ности, творческому ее развитию. 

Участниками воспитательного процесса, с ко-
торыми взаимодействуют курсанты, являются: 
профессорско-преподавательский состав факуль-
тетов и кафедр ведомственного вуза; куратор 
учебной группы; индивидуальный наставник; 
курсовое руководство факультетов; руководство 
факультета; сотрудники психологической служ-
бы; дежурная часть; отдел по работе с личным 
составом. 

В процессе воспитания курсантов считаем необхо-
димым применение всех известных групп методов и 
возможных форм воспитания курсантов с учетом ин-
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В основе технологии воспитательной работы 
лежит идея о том, что любая деятельность долж-
на осуществляться в виде цепочки управленче-
ских циклов, в которых анализ является одно-
временно началом нового цикла и завершением 
предыдущего. 

дивидуальных особенностей конкретной личности, 
элементов и направлении индивидуальной воспита-
тельной работы, технологии действий руководителя 
воспитательного процесса при оказании им индиви-
дуальной помощи курсанту, технологии организации 
коллективно-творческой деятельности курсантов. 

 
Структура воспитательного процесса 

 
Анализ
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 Планирование

 
Организация  

 
Мотивация

 

 Контроль

 
Коррекция

 

 
В системе управления воспитательной работой 

значимое место принадлежит куратору учебной 
группы. Именно он организует и направляет воспи-
тательный процесс в закрепленной за ним группе, 
информирует курсантов о важнейших событиях ву-
зовской и факультетской жизни; осуществляет кон-
троль за учебной и внеучебной деятельностью кур-
сантов на основе имеющихся общих сведений о кур-
санте, уровня его развития, участия в общественной 
работе, основных черт личности курсанта и др. 

Психолого-педагогические технологии органи-
зации воспитательной работы с курсантами ведом-
ственных образовательных организаций предпола-
гают наличие условий эффективности их реализа-
ции, основных групп методов и форм воспитания 
как коллектива в целом, так и каждой личности. 
Являясь одним из средств воспитания, технологии 
позволяют получить определенные результаты: 
позитивный социальный опыт воспитанников – 
опыт взаимодействия, общения, совместной дея-
тельности. При развитии личности курсантов необходимо 

учитывать уровень воспитанности, личностных и 
индивидуальных характеристик, полученных в ре-
зультате психолого-педагогической диагностики. 
Особое внимание следует уделять изучению меж-
личностных отношений в группе курсантов, уров-
ня субъективного контроля, волевого самоконтро-
ля, мотивации стремления к успеху, смысложиз-
ненных ориентаций. 

Таким образом, согласованное, непротиворечивое 
использование в воспитательной работе с курсанта-
ми всего комплекса методов, форм и средств психо-
лого-педагогической деятельности будет способст-
вовать их лучшей адаптации, достижению более вы-
соких результатов в профессиональном обучении и 
служебно-боевой деятельности, а главное – в более 
продуктивном становлении их личности. 
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THE CONTENTS AND PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL 

WORK WITH CADETS OF DEPARTMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Annotation: emergence of new requirements from society and the personality demand from heads of educa-
tional process to estimate in a new way the work and to plan ways on ensuring achievement of the socially im-
portant purposes in business of preparation of qualified personnel for criminal and executive system. One of 
possible ways of improvement of educational work in educational institution is development by teachers of pro-
ductive pedagogical ideas. To increase quality of activity of all subjects of education, participants of educational 
process need profound knowledge in the field of the content of educational work and psychology and pedagogi-
cal technologies of its implementation. 

The content of educational work is based on its psychology and pedagogical tasks which define, what per-
sonal qualities at trainees need to be formed and developed. Proceeding from them the program of educational 
influence which can be realized in various forms, including systematic carrying out classes in the subject an-
swering to consecutive formation and development of necessary personal qualities has to be developed. Such 
occupations have to combine elements of discussion, brainstorming and various exercises and tasks used when 
carrying out trainings of personal growth and also can provide homeworks for judgment of certain questions, 
supervision and introspection, studying of perception of by others etc.  

Psychology and pedagogical technologies are difficult systems of the receptions and techniques united by the 
priority professional purposes which are conceptually interconnected among themselves by tasks and the con-
tents, forms and methods of the organization of teaching and educational process where each position leaves a 
mark on all others as creates as a result a certain set of conditions for development of cadets. Possession of psy-
chology and pedagogical technologies of the organization of educational work, ability to choose the most opti-
mum of them in each concrete situation by all means will lead to success. 

 
Key words: education, educational work, content of education, psychology and pedagogical technologies, 

educational system, joint activity of cadets. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ,  

ГОТОВЯЩИХСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Реферат: ресоциализация осужденных как социально-правовая категория востребована социально-
экономическими, политическими реалиями жизни современного российского общества. Она обеспечи-
вает реализацию принципов социальной справедливости, гуманизма, законности, дифференциации и 
индивидуализации наказания, исправления осужденных.  

Освобождаясь, человек попадает в общество, которое сильно изменилось, он не имеет работы, иногда 
жилья, фактически одинок. Сталкиваясь с трудноразрешимыми проблемами, он часто не находит ничего 
лучше, чем снова совершить преступление. Цель социальных работников – предусмотреть возможные 
трудности и подготовить к ним освобождающегося, привлечь к опеке над ним общественные и государ-
ственные службы.  

Статья призвана помочь заинтересованным специалистам в организации процесса социального сопрово-
ждения осужденных, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы. При ее подготовке учитывал-
ся позитивный пенитенциарный опыт, накопленный в данной области научных исследований.  

 
Ключевые слова: ресоциализация, социальная адаптация, осужденный, наказание, гуманизм, закон-

ность, социальный работник. 
 

рогрессивная международная пенитен-
циарная практика показывает, что раз-
носторонней социальной помощью и 

поддержкой осужденных на разных этапах их ис-
правления и подготовки к жизни на свободе долж-
ны профессионально заниматься специалисты – 
социальные работники. 

Наиболее интенсивное развитие социальной ра-
боты как в России, так и в Казахстане началось в 
90-е годы XX века. На современном этапе развития 
социальной работы большое значение имеет раз-
работка ее теоретических основ.  

Существует несколько моделей теоретического 
обоснования практики социальной работы в общест-
ве. Все их можно свести к трем основным: психоло-
го-ориентированная; социолого-ориентированная; 
комплексно-ориентированная. На наш взгляд, наи-
более эффективной моделью пенитенциарной соци-
альной работы является именно комплексная. Суще-

ствует и определенная особенность пенитенциарной 
социальной работы, которая заключается в том, что 
она больше, чем все другие направления социальной 
работы в обществе, изолирована от этого общества.  

Опыт деятельности отечественных и зарубеж-
ных пенитенциарных учреждений по обеспечению 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, свидетельствует о 
том, что значительная часть освобождающихся 
осужденных нуждается в социальном сопровожде-
нии. Более того, ресоциализация лиц, отбывших 
наказание, стала неотъемлемой частью предупре-
ждения рецидивной преступности [3]. 

Концепция совершенствования уголовно-
исполнительной политики в Республике Казахстан 
на 2007–2015 гг. в качестве одной из ее целей 
предполагает решение проблемы системы адапта-
ции и реабилитации осужденных. В Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-

П 
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сийской Федерации до 2020 года совершенствова-
ние уголовно-исполнительной политики рассмат-
ривается через призму активной ресоциализации 
осужденных. 

Структурно процесс ресоциализации осужденно-
го складывается из последовательных стадий, или 
этапов: установление принадлежности осужденного 
к указанной с точки зрения общественной безопас-
ности социальной группе; формирование условий 
разрыва осужденного с социально опасной группой, 
к которой он принадлежит; исправление осужденно-
го, то есть приобщение его к системе общечеловече-
ских ценностей, разделяемых законопослушной ча-
стью общества; подготовка адаптации осужденного к 
существующим условиям жизни общества; социаль-
ная адаптация освобожденного [4].  

Значительная часть лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, не имеют ресурсов 
для решения своих проблем, связанных с социаль-
ным обустройством после освобождения. Освобо-
дившиеся лица часто демонстрируют отсутствие 
готовности к организации своей жизнедеятельно-
сти, а также низкий уровень внутренней мотива-
ции решения своих проблем с целью социального 
восстановления. Они не принимают необходимых 
мер для своего бытового устройства (оформление 
своего права на жилье, регистрация, получение 
необходимых для этого документов), приобрете-
ния законных источников существования, ведут 
паразитический образ жизни, вновь совершают 
преступления и нередко через небольшой проме-
жуток времени после освобождения повторно по-
ступают в места лишения свободы [1]. 

Социальность осужденного трактуется как ре-
зультат процесса его социального сопровождения, 
представляющий собой сформированное интегра-
тивное качество личности, объединяющее: 

1) личностный ресурс становления (психологи-
ческая готовность к социальному сопровождению; 
социальные знания, умения и навыки; образова-
тельный уровень; уровень профессиональной под-
готовки); 

2) адаптивный ресурс становления (наличие со-
циальных связей, документов, подтверждающих 
личность осужденного, достигнутый им статус в об-
ществе, определенные социальные гарантии госу-
дарства перед ним; наличие жилья после освобожде-
ния, возможность трудоустройства) [5]. 

Социальное сопровождение освобождающихся 
из исправительного учреждения осужденных – это 
комплексная деятельность сотрудников исправи-
тельного учреждения по подготовке осужденных к 
организации правопослушной жизнедеятельности 
после освобождения, предусматривающая их 
включение в систему специальных занятий, инди-

видуальных воздействий, решение вопросов, свя-
занных с обеспечением источниками существова-
ния, определением места проживания и восстанов-
лением общественно полезных связей. 

Социальное сопровождение в данном случае 
можно рассматривать как особый тип длительных 
взаимоотношений клиента – осужденного с со-
трудником исправительного учреждения (как пра-
вило, специалистом по социальной работе либо 
психологом). Оно заключается в возможности по-
могать человеку постоянно, находясь и рядом с 
ним, и на определенном расстоянии друг от друга.  

Опыт работы с уязвимыми группами, в частно-
сти с людьми, находящимися в местах лишения 
свободы, свидетельствует о том, что положитель-
ные результаты в изменении их поведения не все-
гда обусловлены только обучением и предоставле-
нием необходимых ресурсов. Как правило, у пред-
ставителей данной целевой группы существует не 
одна, а комплекс проблем бытового, медицинско-
го, юридического и психологического характера.  

Программа социального сопровождения пред-
полагает, что клиент остается в контакте со спе-
циалистом до тех пор, пока не будут определены 
пути решения проблем, с которыми человек обра-
тился к социальному работнику. 

Основными задачами социального сопровожде-
ния являются: 

1) установление среди осужденных всех нуж-
дающихся в социальной, психологической, меди-
цинской и иной помощи и поддержке;  

2) прогнозирование проблем, с которыми кон-
кретный осужденный может столкнуться после 
освобождения;  

3) оценка возможностей осужденного самостоя-
тельно решить проблемы после освобождения;  

4) определение спектра услуг, которые необхо-
димо предложить осужденному после освобожде-
ния для решения его проблем; 

5) выявление среди лиц, завершающих отбытие 
уголовного наказания в виде лишения свободы, 
таких, которые по различным причинам не наме-
рены предпринимать конструктивных мер для сво-
ей социальной адаптации; 

6) проведение социально-профилактических 
мероприятий с целью недопущения совершения 
повторных преступлений лицами, завершающими 
пребывание в исправительном учреждении и гото-
вящимися к освобождению из них.  

При создании и реализации мероприятий инди-
видуальной программы социального сопровожде-
ния осужденных, освобождающихся из исправи-
тельных учреждений, целесообразно учитывать, 
что наиболее важными формами социального со-
провождения являются: 
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– передача знаний, умений и навыков, необхо-
димых для организации проживания в обществе в 
связи с изменениями и переменами, происшедши-
ми за период отсутствия в свободном обществе;  

– содействие обретению приемлемых социаль-
но-бытовых условий после освобождения; 

– организация и обеспечение социальной защи-
ты нуждающихся в ней осужденных; 

– помощь осужденным в поиске для них соци-
ального интереса (работа, семья, искусство и т. д.), 
а также мотивирование приобретения навыков ве-
дения здорового образа жизни; 

– обучение социально приемлемым образцам 
поведения и помощь в разрешении возможных 
конфликтных ситуаций для категорий осужден-
ных, способных на рецидивные проявления; 

– помощь в социальном развитии осужденного, 
повышении уровня его социального самоконтроля; 

– содействие осужденным в получении помощи 
различных специалистов (медицинские работники, 
психологи, специалисты по социальной работе и т. д.); 

– содействие в создании для осужденного таких 
отношений в период завершения отбытия наказания, 
которые наилучшим образом препятствовали бы раз-
витию негативных факторов влияния на его личность; 

– оказание содействия в усвоении осужденным 
социального статуса человека и гражданина; 

– содействие в укреплении и поддержании со-
циально полезных связей осужденных; 

– проведение подготовки к завершению отбывания 
наказания и мероприятий, направленных на успеш-
ную ресоциализацию и социальную адаптацию. 

С целью формирования собственных ресурсов и 
внутренней мотивации возможно применять следую-
щие формы социального воздействия на осужденных: 

1) индивидуальные беседы на нравственные и 
социально-правовые темы в рамках программы 
социального сопровождения; 

2) специальные социально-правовые занятия с 
осужденными в группах по утвержденной программе;  

3) групповые информационно-разъяснительные 
социально-правовые мероприятия в рамках прове-
дения обязательной профилактической программы 
(лекции, беседы, доклады); 

4) социальные диалоги и дискуссии; 
5) демонстрация документальных и специаль-

ных учебных видеофильмов по социальной тема-
тике с их последующим обсуждением;  

6) проведение социально-правового инфор-
мирования и консультирования по действующе-
му законодательству и происшедшим в нем из-
менениям; 

7) информационно-разъяснительные мероприя-
тия работников правоохранительных и социальных 
структур, приглашенных на занятия по социально-
правовой подготовке с отдельными группами осу-
жденных; 

8) проведение приема по личным вопросам ра-
ботниками суда, прокуратуры, адвокатуры, поли-
ции общественной безопасности; 

9) проведение занятий с осужденными по спе-
циальной социально-правовой тематике в связи с 
предстоящим завершением отбывания наказания в 
виде лишения свободы в рамках работы школы по 
подготовке к освобождению; 

10) работа с заявлениями, предложениями и 
жалобами осужденных; 

11) выступления и индивидуальные беседы с 
осужденными, проводимые представителями ин-
ститутов защиты прав человека. 

Таким образом, социальное сопровождение ос-
вобождающихся из исправительного учреждения, 
их постпенитенциарная адаптация [2] являются 
особенно важными периодами и направлениями 
ресоциализации и социальной адаптации осужден-
ных. Организация работы субъектов ресоциализа-
ции данной категории лиц настолько важна, что 
учет именно указанных направлений может пре-
допределять наступление конечных позитивных 
результатов. 
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SOCIAL MAINTENANCE CONDEMNED, PREPARING FOR RELEASE  
FROM IMPRISONMENT PLACES 

 
Annotation: resocialization condemned as social and legal category is demanded by social and economic, 

political realities of life of modern Russian society, it provides realization of principles of social justice, human-
ity, legality, differentiation and an individualization of punishment, correction of the condemned.  

Being released, the person gets to society which strongly changed, he has no work, is frequent – housing, he 
is actually lonely. Facing difficult tractable problems, he often doesn’t find anything better, than again to com-
mit a crime. The purpose of social workers – to provide possible difficulties and to prepare for them released, to 
involve in guardianship over it public and public services. This article is urged to help the interested experts 
with the organization of process of social maintenance condemned, preparing for release from imprisonment 
places. By preparation of article the positive penitentiary experience which is saved up in the field scientific re-
searches was considered.  

 
Key words: resocialization, social adaptation, the condemned, punishment, humanity, legality, social worker. 
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