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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: исполнение наказаний как проблема будет существовать всегда, так как преступность яв-

ляется частью общества и человеческой природы. Становление дела исполнения наказаний на научные 
рельсы имеет первостепенное значение для гуманного и понимающего отношения к преступникам, к 
тому же дифференцированного. 

Литература по педагогическому воздействию на осужденных ориентирована на организацию воспи-
тательного процесса в целом и по отдельным его направлениям. До сих пор нет ответов на главные во-
просы: что именно нужно исправлять, на что воздействовать и что корректировать, каковы основные 
объекты педагогического воздействия в личности, а не в безликом ей коллективе.  

Исправление осужденных с помощью группы (или, иначе, коллектива) таких же лиц – это чисто социали-
стический подход, когда игнорируется коллективная личность с ее неповторимым своеобразием. Современная 
пенитенциарная педагогика обязательно должна быть дополнена индивидуальной воспитательной работой, она 
должна именно дополнять, а не заменять общую педагогическую пенитенциарную деятельность.  

Многие попытки воспитателей изменить представления осужденного оказываются безрезультатив-
ными, поскольку последние держатся на бессознательных механизмах и мотивах. Игнорирование бес-
сознательных явлений и процессов не позволяет глубоко проникнуть в психику преступников и постро-
ить воспитательную работу с ними с учетом их психических особенностей. В силу этого предлагается 
заменить психологов исправительных учреждений на психотерапевтов, специалистов в области глубин-
ной психологии, которые могли бы устанавливать реальные мотивы преступного поведения, корректи-
ровать их, воздействовать на них. Они должны взять на себя обязанности действующих пенитенциарных 
психологов. Это должно стать исправлением. 

 
Ключевые слова: исполнение наказаний, пенитенциарная периодизация, воспитательное воздействие 

на осужденных, исправление осужденных, пенитенциарные психологи. 
 

се явления, длящиеся веками и сущест-
вующие везде, во всех странах, нуждаются 
в определенном различении этапов своего 

развития, своей истории. К таким явлениям относится 
практика исполнения наказаний в отношении пре-
ступников, которая прошла длиннейший путь из 
древности до наших дней. За долгие века общество 
многократно менялось, изменялось его отношение к 
человеку, ценности человеческой жизни, но наряду с 
этим какие-то отношения остались неизменными. 
Наша задача заключается во всестороннем учете 
идеологических, гуманистических, этических, эконо-
мических и иных реалий, возникающих на том или 
ином этапе человеческой истории. Настало время 
подвести некоторые итоги деятельности государства и 
общества по отношению к преступнику, исполнению 
наказаний. Подобная потребность будет всегда, пока 
существуют добро и зло, пока гуманистические цен-
ности перевешивают (или не перевешивают) другие. 

Исполнение наказаний как проблема будет су-
ществовать всегда, все время будет возникать во-

прос, что мы преследуем или ради чего мы это де-
лаем, потому что преступность вечна, она изна-
чальна как часть общества и человеческой 
природы, потому что сопровождает человечество с 
первых дней его существования, будет с ним как 
болезни, смерть, несчастные случаи. 

Становление дела исполнения наказаний на науч-
ные рельсы имеет первостепенное значение для гу-
манного и понимающего отношения к преступникам, 
к тому же дифференцированного, что, вместе взятое, 
является несомненным достижением цивилизации. 
Известно, что одного религиозного решения пробле-
мы исправления преступников не существует, хотя 
влияние религии на них достаточно значимо. Чем 
больше мы получаем знаний о человеке, тем очевид-
нее становится, из каких источников возникает в нем 
зло, как оно развивается, что ему способствует, в том 
числе в местах лишения свободы. Нам сейчас вид-
нее, что преступник может изменить в собственной 
сущности, а что ему неподвластно, причем этого 
очень и очень немало. 

В 
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Можно утверждать, что до эпохи современной 
цивилизации отношение к преступникам было 
принципиально иным. Очень многих, даже несо-
вершеннолетних, казнили, причем за незначитель-
ные преступления. Европа была покрыта кострами 
и виселицами. Впрочем, и сейчас много стран, в 
которых отношение к отбывающим наказание сме-
ло можно назвать варварским. Следует отметить, 
что карательная политика в мире прошла тот же 
путь, что и преступность. 

Если взять Россию, то ее пенитенциарную 
историю можно разделить на следующие ос-
новные эпохи. 

1. Заградительная – существовала до октябрь-
ского переворота 1917 г. Преступники наказывались, 
тем самым обеспечивалась безопасность общества от 
них. При этом государством не ставилась задача их 
исправления путем специальной воспитательной ра-
боты, считалось, что тюрьма, каторга или ссылка 
должны были положительно повлиять на виновного. 
Воспитательную роль играла церковь, однако ее 
возможности в этом деле были ограничены. 

Такое положение сложилось не только в Рос-
сии, но и во всех западных странах. Везде шел по-
иск наиболее эффективных мер по исправлению 
преступников, без особого, впрочем, успеха. В пе-
нитенциарной системе тех лет все еще явственно 
чувствовались следы Средневековья. Публичные 
казни совершались, в том числе в России, даже в 
начале XX в. Вместе с тем в 1819 г. одним из ука-
зов царя нравственное исправление преступников 
объявлялось важной задачей. 

2. Репрессивная, сугубо карательная – насту-
пила сразу после захвата власти большевиками. 
Количество заключенных и осужденных резко 
увеличилось, причем настолько, что тюрьма «кро-
вавой» царской власти уже не вмещала всех ли-
шенных свободы. В связи с этим стали дополни-
тельно строить концлагеря и использовать мона-
стыри. Так, Соловецкий монастырь стал 
Соловецким лагерем особого назначения (СЛОН). 
В 1938 г. в местах заключения СССР системы  
ГУЛАГа содержалось около 3 млн человек. Они 
составили две неравные части – политические и 
общеуголовные, причем можно предположить, что 
первая была больше второй. У нас нет точных 
данных о том, сколько людей было уничтожено в 
СССР за период после захвата власти в 1917 г. до 
смерти Сталина: по подсчетам одних специалистов 
их было около 10 млн, других – 20 и выше. 

Ни о какой воспитательной работе с осужден-
ными в России большевистского и ленинско-
сталинского периода речи не шло, поскольку было 
неясно, в отношении кого такая задача могла бы 
быть поставлена: политических (то есть ни в чем 

не виновных), общеуголовных преступников или, с 
позволения сказать, самих воспитателей, среди 
которых было много садистов и собственно пре-
ступников. 

Как и в любом тоталитарном обществе, в кара-
тельной системе СССР расцветали не воспитатели 
(перевоспитатели), а садисты и палачи. В сталин-
скую команду палачей ввел некто генерал-майор 
В. Блохин, лично застреливший 10–15 тыс. чело-
век. Вместе с ним трудился профессор Муромцев, 
бактериолог, который не только сам расстреливал, 
но и проводил опыты над живыми людьми.  
В недрах НКВД существовала целая лаборатория 
для проведения таких опытов. 

Надо отметить, что пенитенциарные историки 
России уделяют недостаточно внимания пробле-
мам исправления преступников, индивидуального 
воздействия на осужденных. Еще в  советское вре-
мя сформировалась исправительно-трудовая педа-
гогика. ГУЛАГ навсегда останется позорным пят-
ном в нашей истории, хотя И. В. Упоров называл 
его просто и безобидно феноменом  (то есть явле-
нием) советской пенитенциарной политики, при-
чем считал, что, если  учитывать чисто пенитен-
циарные аспекты, ГУЛАГ имел «и положительный 
опыт, который полезно применить в действующей се-
годня уголовно-исполнительной системе» [1, с. 491]. 
Трудно сказать, что имел в виду И. В. Упоров, сам 
он это не поясняет, но называет ГУЛАГ государст-
венно необходимым явлением [1, с. 491].  

3. Реорганизационная – началась после падения 
коммунистического режима СССР. Были отмене-
ны многие нормы закона об исполнении уголов-
ных наказаний, принят новый уголовно- 
исполнительный кодекс, отношение к осужденным 
стало другим, появилась вполне рациональная и 
полезная идея создать систему тюрем вместо ог-
ромных бараков, которые сейчас имеются в наших 
исправительных учреждениях. 

Однако учебники по исправительной (пенитен-
циарной) педагогике, написанные в то время, име-
ли ряд существенных недостатков. Что представ-
ляют собой эти работы? 

Они описывали воспитательно-педагогический 
процесс в исправительном учреждении в целом, 
какие средства, методы и формы там надо исполь-
зовать, основные направления воспитательной ра-
боты с осужденными, роль коллектива (группы) 
осужденных (то есть преступников) в воспита-
тельном процессе. Монографии и учебники по пе-
дагогическому воздействию на таких людей, если 
попытаться дать им общую оценку, ориентирова-
ны на то, как организовать воспитательный про-
цесс в целом и по отдельным направлениям – и это 
следует отнести к несомненным достижениям оте-
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чественной пенитенциарной педагогики. Однако в 
этих трудах нет ответов на главные вопросы: что 
именно надо исправлять, на что воздействовать и 
что корректировать, каковы основные объекты пе-
дагогического воздействия в личности, а не в без-
ликом коллективе. Полагаем, что подобный под-
ход, близкий к упрощению сложной задачи, опре-
деляется незнанием пенитенциарными педагогами 
психологии личности осужденного, возможностей 
психотерапии. К тому же нельзя перевоспитывать 
воров, убийц и насильников с помощью группы 
(коллектива) таких же воров, убийц и насильни-
ков. Это чисто социалистический подход, когда 
игнорируется коллективная личность с ее неповто-
римым своеобразием. С помощью коллектива 
осужденных можно попытаться навести порядок в 
исправительном учреждении, но не исправить вора 
или убийцу. 

Человеческое поведение регулируется потайными 
механизмами и стимулами, мотивами, которые труд-
но выявить, распознать и роль которых нелегко  по-
нять в том или ином поступке. Только проникнув в 
глубины личности, можно ее понять. Для этого необ-
ходимо знать ее мотивы: ведь ни один добросовест-
ный врач не станет лечить больного, не зная, чем тот 
болен, а мы пытаемся исправить осужденного, не 
представляя себе, почему он совершил преступление. 
Из этого можно сделать вывод о том, что современная 
пенитенциарная педагогика обязательно должна быть 
дополнена индивидуальной воспитательной работой, 
причем она должна именно дополнять, а не заменять 
общую педагогическую пенитенциарную деятель-
ность. Главное в индивидуальной работе – знание мо-
тивов поведения, иными словами, знание того, почему 
человек совершил преступление. 

Что такое мотив, что такое мотивация? 
Мотивация человеческого поведения относится 

к числу центральных проблем психологии. Поня-
тия мотивации и мотивов разрабатываются именно 
психологией и никакой другой наукой. Как бы 
важны ни были вопросы мотивации и мотивов для 
других наук, юридических в частности, они долж-
ны пользоваться теми понятиями и определения-
ми, которые имеются в психологии, потому что 
это область психологического познания. 

Мотивы и мотивация – постоянные объекты на-
учных психологических исследований. Что касает-
ся криминологии, призванной объяснять преступ-
ное поведение, то она еще мало знает, каковы по-
следние достижения психологии в этой области, а 
поэтому не выходит из круга обыденных пред-
ставлений, основанных прежде всего на здравом 
смысле, а не на результатах научных исследова-
ний. Юристы, как правило, полагают (и их этому 
учили), что преступления совершаются главным 

образом из корысти, мести, ревности, хулиганских 
побуждений, не очень задумываясь над тем, какие 
глубинные психологические и внешние социаль-
ные реалии они отражают. В юридической практи-
ке все непонятные по своему характеру преступ-
ления обычно квалифицируют как совершенные из 
хулиганских побуждений. 

Мотив – один из важнейших компонентов лич-
ности. Это внутренний стимул поведения, и со-
вершенно правильно высказывание: «Каков мотив, 
такова и личность». Для того чтобы подчеркнуть  
важность изучения мотивов и сложность соответ-
ствующих вопросов, нужно отметить, что одно и 
то же действие может быть детерминировано раз-
личными мотивами. 

Мотив – это внутренний, субъективный смысл 
поведения, то, ради чего оно реализуется. Это не 
цель, не задача, которую ставит перед собою чело-
век, это смысл поведения. Мотив следует отличать 
от мотивации. Это не одно и то же. Мотивация – 
это динамика мотивов, это процесс возникновения, 
формирования, развития, изменения, корректиров-
ки мотивов, постановки целей и принятия реше-
ния. Мотивы и мотивация теснейшим образом свя-
заны между собой. Кроме них есть понятие моти-
вировки. 

Под мотивацией в науке часто понимают всю 
совокупность проблем мотивов. 

Мотивировка – это попытка рационального 
объяснения мотива, часто не имеющая ничего об-
щего с подлинными мотивами. 

Цель можно определить следующим образом – 
это представление о результатах деятельности, не 
сам результат, а только представление о результа-
те. Цель, ее постановка входят в мотивацию, но 
цель не является мотивом, хотя и тесно взаимодей-
ствует с ним. 

Если мотивация является процессом возникно-
вения, развития и корректировки мотивов, то зако-
номерен вопрос: когда начинают формироваться 
мотивы? Это происходит с началом формирования 
личности, вне ее нет мотива, то есть мотивы воз-
никают еще в детстве как основа личности. Другое 
дело, что мотивы могут изменяться, корректиро-
ваться, дополняться, но очень часто они постоян-
ны для данного человека, пронизывая всю его 
жизнь, поэтому человек ведет себя последователь-
но и в плохом, и в хорошем, в совершении и пре-
ступлений, и благородных поступков. Это обстоя-
тельство говорит о том, что у конкретной личности 
могут быть постоянные, неизменяющиеся или ма-
лоизменяющиеся, малокорректируемые субъек-
тивные стимулы. 

Если не связывать мотивы со всей жизнью ин-
дивида, то можно прийти к абсурдному выводу о 
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том, что любой мотив возникает мгновенно под 
воздействием актуальной ситуации, то есть моти-
вы не имеют личностных корней.  

Существуют главный, генеральный мотив и наря-
ду с ним дополнительные, второстепенные. Именно 
первый определяет поступки и функционирует дол-
гое время, иногда всю жизнь, подчиняя себе допол-
нительные. Например, главным может быть мотив 
самоутверждения, который во многом определяет 
способы собственной реализации, следовательно, 
мощно регулирует поведение и образ жизни. 

Можно отметить два уровня мотивации: рацио-
нальный, внешний и глубинный, смысловой. Второй в 
наибольшей степени определяет поведение в целом и 
преступное в частности. Так, похищение чужого 
имущества внешне может мотивироваться корыстью, 
желанием человека обеспечить себе материальный 
достаток, а на глубинном уровне – снизить психо-
травмирующую тревожность по поводу того, что не-
обеспеченному, нуждающемуся субъекту отовсюду 
грозят опасности. Следовательно, вполне возможно 
переплетение мотивов разного уровня. 

Развести рациональный и смысловой уровни мо-
тивации преступного поведения бывает очень труд-
но, особенно в случаях совершения преступлений 
сложного характера, плохо поддающихся объясне-
нию. Однако, только поняв глубинный смысл подоб-
ных преступлений, можно успешно сформулировать 
следственные версии и найти виновных. К сожале-
нию, практические работники пенитенциарных ор-
ганов редко владеют необходимыми знаниями. На-
пример, бывает трудно понять, почему некоторые 
преступники совершают изуверские действия в от-
ношении детей. Обычно пытаются объяснить это 
тем, что у них какие-то психические расстройства, к 
тому же иногда связанные с сексуальной сферой. 
Однако такого рода расстройства могут быть и у лю-
дей, которые детей очень любят и никогда пальцем 
их не тронут. Следовательно, возникает вопрос: по-
чему именно этот человек совершает подобные дей-
ствия? Чаще всего выясняется, что преступники сами 
в детстве были жертвами жестокого обращения. 
Внутренний смысл их действий заключался в том, 
чтобы уничтожить эти психотравмирующие воспо-
минания из собственного детства, и он носит харак-
тер самоубийства, но лишь на психологическом 
уровне. Этот невспоминаемый клубок детских травм 
внезапно актуализируется обычно в состоянии опья-
нения, когда снимается внутренний контроль над 
поведением. 

Для того чтобы полностью представить себе, 
что такое мотивация преступного поведения, не-
обходимо обратиться к психологии бессознатель-
ного. Бессознательное – это особая сфера психики, 
она существует наряду с сознанием. Эти две сферы 

находятся между собой в достаточно сложных от-
ношениях, иногда конкурируют, но чаше сотруд-
ничают, дополняют друг друга, корректируют и т. д. 
Сейчас существование бессознательного практи-
чески не оспаривается, является аксиомой. Так же 
как человек не может существовать, скажем, без 
сердца или без какого-то иного жизненно важного 
органа, так он не может существовать без сферы 
бессознательного, которое играет чрезвычайно 
важную роль в поведении. 

Во-первых, необходимо уточнить, что воспомина-
ния не могут пребывать в бессознательном. Воспоми-
нания потому и воспоминания, что они всегда осоз-
нанны. В бессознательном хранится информация о 
переживаниях, ощущениях, влечениях, которые по 
разным причинам, например нравственным, не пред-
ставлены в сознании, поэтому человеку так страшно 
идти вглубь самого себя, где его могут ожидать лично 
ему принадлежащие дьяволы и монстры, им же поро-
жденные. Это является одной из самых главных при-
чин того, что преступники столь не склонны к дейст-
вительному покаянию, которое всегда связано со 
встречей с чудовищами, таившимися в глубинах их 
души. В то же время бессознательное не является, ко-
нечно, хранилищем всего дурного и отталкивающего, 
там можно найти и светлые, радостные переживания, 
вытесненные туда в силу их неактуальности. 

Во-вторых, представления также не находятся в 
бессознательном, поскольку они всегда осознавае-
мы. В бессознательном имеют место некие меха-
низмы и мотивы, приводящие в действие пред-
ставления, реализующие их в действия. 

Бессознательная психическая деятельность – 
это такая деятельность человека, которая осознает-
ся им смутно или даже не осознается вовсе. Одна-
ко это не означает, что она не может быть осознана 
индивидом. Репрезентация в сознании бессозна-
тельного часто приводит к изменению поведения 
человека, его отношения к внешнему миру и себе. 
Бессознательное может быть выявлено и осмысле-
но другим человеком, например исследователем, 
имеющим специальные методы выявления тех 
психических явлений и процессов, которые не от-
крыты сознанию субъекта. 

Бессознательное оказывает немалое влияние на 
образ жизни и поведение личности, активно участ-
вует и в формировании мотивов. Соответственно 
мотивы поведения могут не осознаваться лично-
стью, то есть являются бессознательными. У лиц, 
отличающихся низким уровнем сознания, слабыми 
тормозными процессами, эмоционально насыщен-
ное неосознаваемое переживание при провоци-
рующих или хотя бы способствующих обстоятель-
ствах может реализовываться в неожиданное для 
самого субъекта импульсивное действие, например 
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убийство. В других случаях названное пережива-
ние, будучи по своему характеру неприемлемым 
для сознательных установок, может модифициро-
вать сознание, выступая в нем под маской мотивов 
иного рода, субъективно оцениваемых позитивно и 
приемлемых для человека, но объективно толкаю-
щих его на противоправные действия. Вот почему 
многие цели воспитателей изменить представления 
осужденного оказываются безрезультатными: они 
ведь держатся на бессознательных механизмах и 
мотивах. Как раз о них воспитатель ничего не знает. 

Игнорирование бессознательных явлений и про-
цессов не позволяет глубоко проникнуть в психику 
преступников и построить воспитательную работу с 
ними с учетом их психических особенностей. Яр-
ким примером тому служит неоднократно судимые 
рецидивисты, которые продолжают преступную 
деятельность, хотя к ним применялись различные 
меры воспитания, принуждения и помощи. Их ис-
правлению мешают многие стереотипы образа жиз-
ни и поведения, закрепленные в их психике на 
уровне бессознательного. Как показали проведенные 
нами исследования, немалая часть преступников-
рецидивистов, длительное время ведущих антиоб-
щественный образ жизни, не осознают мотивы та-
кого существования. 
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В некоторых случаях неосознаваемые пережива-
ния, когда они аномальны и при этом особенно эмо-
ционально насыщены, а подавляющие их силы соз-
нания почему-либо ослаблены, могут вступать в 
конфликтные отношения с осознанными установка-
ми индивида. Чаще всего такие конфликты между 
бессознательным и сознанием вызывают неврозы, 
сопровождающиеся субъективно тягостными ощу-
щениями и переживаниями, требующими лечения. 

Проблема бессознательного в криминологии – 
это проблема объяснения преступного поведения, 
его внутренних, личностных механизмов, и осо-
бенно мотивов, личностного смысла преступных 

действий. Обращение к бессознательному дает 
возможность выяснить ряд вопросов первостепен-
ной важности: 1) почему и ради чего совершаются 
те преступления, мотивы которых неясны или не-
очевидны; 2) почему данный человек в конкретной 
ситуации совершил именно эти преступные дейст-
вия, а не какие-либо иные, то есть изучение бес-
сознательного помогает обнаружить генезис моти-
вов уголовно наказуемого поведения; 3) каково 
влияние бессознательного на формирование созна-
тельных мотивов преступного поведения; 4) како-
ва роль автоматизмов или (и) других аналогичных 
элементов бессознательного в совершении неосто-
рожных преступлений. 

Мотивы преступного поведения в целом и 
бессознательные мотивы в частности в учебных 
заведениях МВД и ФСИН России изучают не-
достаточно. Те специалисты, которые есть у нас 
в ИУ, для реализации индивидуального психоте-
рапевтического воздействия не готовы, то же 
следует сказать и о психиатрах. Начальник отря-
да заведомо не сможет справиться с такими но-
выми и сложными задачами. В связи с этим по-
лагаем целесообразным: 

1. Заменить психологов исправительных учре-
ждений на психотерапевтов, специалистов в облас-
ти глубинной психологии, которые могли бы уста-
навливать действительные мотивы преступного 
поведения, корректировать их, воздействовать на 
них. Они же должны взять на себя обязанности дей-
ствующих пенитенциарных психологов. Это должно 
стать исправлением. 

2. Психотерапевтам в местах лишения свободы 
осуществлять обязательное прогнозирование пове-
дения осужденных во время отбывания наказания 
и после освобождения. Прогноз следует передавать 
полиции по месту будущего жительства освобож-
денного. Таким образом, будет  создаваться про-
филактическая цепочка. 
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paramount importance for a humane and understanding attitude to criminals, to the same differential. How-
ever, the literature on pedagogical impact on prisoners mainly focused on the organization of the educa-
tional process as a whole and on its separate areas. Still no answers to the main questions: what exactly are 
tedious to fix, what to act and what to correct, what are the main objects of pedagogical influence in the 
personality, not faceless in her team.  

The rehabilitation of convicted offenders by a group (team or otherwise) of such persons is a purely socialist 
approach, is ignored when a collective personality with its unique originality. Modern penitentiary pedagogy 
must be supplemented by individual mentoring. Such work should complement and not replace General peniten-
tiary pedagogical activity.  

Many educators attempt to change perceptions of the convict are inconclusive as the last hold on the uncon-
scious mechanisms or motives. Ignoring unconscious phenomena and processes does not allow to penetrate 
deeply into the psyche of criminals, and to build educational work with them according to their mental charac-
teristics.  

Because of this it is proposed to replace psychologists in correctional institutions for psychotherapists, spe-
cialists in the field of depth psychology, which could establish a valid explanation of criminal behavior, modify 
them, act on them. They must assume the responsibilities of the current prison psychologists. This should be 
corrected. 

 
Key words: enforcement of sentences, prison periodization, educational impact on convicted persons, the re-

habilitation of offenders, penitentiary psychology. 
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Реферат: концентрированным результатом (критерием) работы исправительных учреждений являет-

ся количество осужденных, окончательно отказавшихся от совершения преступлений. 
Для определения итогов работы исправительных учреждений в целом, в том числе по предупреждению пе-

нитенциарной преступности, можно использовать балльный метод. Его в свое время применял Л. Ш. Берека-
швили при определении результатов деятельности органов внутренних дел по линии уголовного розыска. Ре-
шение о выборе этого метода основывалось на объективной оценке его возможностей, что подтверждалось 
международным опытом его применения в различных отраслях науки и техники. Баллы должны даваться в 
одинаковом количестве по основным направлениям деятельности исправительных учреждений. 

С учетом значимости неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление следует дополнить 
гл. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации еще одним одноименным принципом. Это будет способст-
вовать повышению ответственности со стороны сотрудников правоохранительных органов за результаты их 
работы по раскрытию, расследованию преступлений и в конечном счете предупреждению рецидивной (пе-
нитенциарной) преступности в стране. 

Для более эффективного обеспечения принципа неотвратимости наказания необходимо приступить к соз-
данию системы предупреждения (профилактики) преступлений, образовав в структуре уголовного розыска 
службу предупреждения (профилактики) преступлений, подчинив ей участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних. Это позволит в системе уголовного розыска собрать и сис-
тематизировать оперативно-профилактическую информацию о всех рецидивистах, профессиональных пре-
ступниках и лицах, склонных к совершению преступлений, которая будет способствовать более успешному 
раскрытию, расследованию совершенных преступлений и предупреждению преступности.  

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, неотвратимость уголовной ответственности, рецидив-

ная преступность, пенитенциарная преступность, предупреждение преступности. 
 

ущность неотвратимости уголовной от-
ветственности за совершение общест-
венно опасных деяний состоит в том, что 

любое лицо подлежит уголовной ответственности 
за каждое совершенное им преступление, если нет 
законных оснований его освобождения от наказа-
ния. Значение неотвратимости наказания подчерк-
нул Президент Российской Федерации В. В. Путин  
в одном из ответов на пресс-конференции в апреле 
2013 г. 

Достижение целей уголовного судопроизводст-
ва осуществляется посредством совокупности  
уголовно-правовых норм. Важнейшие средства, 
способствующие реализации уголовного процесса, 
указаны в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ). К их числу за-
конодатель относит уголовное преследование и 

назначение виновным в совершении преступлений 
справедливого наказания. 

Задачи уголовного судопроизводства решаются не 
самопроизвольно, а путем возбуждения, раскрытия и 
расследования уголовных дел, исследования доказа-
тельств в стадии судебного судопроизводства и про-
верки обоснованности принятых по уголовному делу 
судебных решений. Как свидетельствуют результаты 
работы за 2014 г., зарегистрировано 2166,3 тыс. пре-
ступлений, что на 1,8 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В свое время в ходе исследо-
ваний, проведенных двумя коллективами отечествен-
ных криминологов под руководством профессоров 
К. К. Горяинова и С. М. Иншакова с применением 
отличных друг от друга методик, были получены 
схожие данные о текущей преступности в России: 
21,4–23 млн преступлений [1]. 

С
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Указанные исследования констатируют большой 
разрыв между ежегодно зарегистрированной пре-
ступностью и ее скрытой частью. В результате нере-
гистрации преступлений лица, их совершившие, на-
ходясь на свободе, совершают новые преступления и 
остаются безнаказанными. Как отметил на Третьем 
евразийском антикоррупционном форуме «Совре-
менные стандарты и технологии противодействия 
коррупции» начальник Управления Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции кандидат 
юридических наук О. А. Плохой, по оценкам экспер-
тов, в России лишь 4–5 % случаев коррупции обна-
руживаются и расследуются. 

За последние годы отмечается снижение рас-
крываемости регистрируемой преступности. Если 
в 2011 г. было раскрыто 1311,8 тыс. преступлений, 
то в 2014 г. – 1176,4 тыс. преступлений, а не рас-
крыто 948,6 тыс. преступлений, что на 0,2 % мень-
ше аналогичного показателя за январь-декабрь 
2013 г. В числе нераскрытых преступлений значи-
тельный удельный вес составляют преступления, 
совершенные рецидивистами и профессиональны-
ми преступниками, которые, имея преступную ква-
лификацию, тщательно готовятся к совершению 
преступлений и во многих случаях не оставляют 
следов на месте преступлений. В свою очередь, 
отдельные оперативно-следственные работники не 
обладают достаточным профессиональным опы-
том и не могут на должном уровне расследовать 
преступления, совершаемые указанной категорией 
преступников. Опрос представителей правоохрани-
тельных органов свидетельствует о том, что в на-
стоящее время в этой системе работает лишь 5–10 % 
хорошо подготовленных в профессиональном плане 
сотрудников. 

В результате высокой латентности преступле-
ний, низкой раскрываемости регистрируемых пре-
ступлений, а также отсутствия системы (которая 
при министре внутренних дел СССР В. В. Федор-
чуке была ликвидирована) предупреждения пре-
ступлений с 2007 г. как в целом по России, так и в 
большинстве регионов страны наметилась устой-
чивая тенденция роста удельного веса рецидивной 
преступности (с 30,1 % в 2007 г. до 53,7 % в  
2014 г.). Практически во всех регионах страны 
удельный вес рецидивной преступности далеко 
превысил критический уровень рецидива в 40 %, 
который в СССР отмечался только в 20 регионах, 
сразу поставленных на контроль МВД СССР. 

Особую роль в предупреждении рецидивной (пе-
нитенциарной) преступности играют исправитель-
ные учреждения, где отбывает наказание наиболее 
криминальная часть лиц, совершивших зарегистри-
рованные преступления. Среди них рецидивисты и 
профессиональные преступники, большинство из 

которых не отказались от преступных замыслов и, 
отбывая наказание, готовят совершение новых пре-
ступлений как на территории этих учреждений, так и 
после освобождения из них. 

Согласно в ст. 1 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ), уголовно-
исполнительное законодательство имеет своими 
целями исправление осужденных и предупрежде-
ние совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. В свою очередь, ст. 
84 УИК РФ в качестве одной из задач, возложен-
ных на оперативные аппараты исправительных 
учреждений, предусматривает выявление, преду-
преждение и пресечение преступлений. Оператив-
ными аппаратами исправительных учреждений 
совместно с другими службами и подразделениями 
ежегодно пресекается и предотвращается около 
100 тыс. преступлений и регистрируется около 1 
тыс. К сожалению, многие из перечисленных пре-
дотвращенных тяжких и особо тяжких преступле-
ний не ставятся на учет по различным мотивам, в 
том числе: 

– нежелание руководства исправительных учре-
ждений (ИУ) возбуждать уголовные дела, так как от 
этого увеличивается показатель преступности, по 
которому оцениваются результаты их работы; 

– боязнь сотрудников исправительных учреж-
дений потерять должность или лишиться очеред-
ного звания и поощрений в связи с ростом числа 
преступлений в зоне их обслуживания. 

Непривлечение осужденных, совершивших пре-
ступления, к ответственности приводит к тому, что  
они, чувствуя безнаказанность, вовлекают в про-
тивоправные деяния других лиц, совершают напа-
дения на сотрудников УИС в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей, грубо нарушают 
режим, а в отдельных случаях в ряде исправитель-
ных учреждений «авторитеты» преступного мира 
пытаются осуществлять неформальное управление 
осужденными (так называемые черные зоны). 

В целях неотвратимости уголовной ответствен-
ности осужденных, совершивших преступления, 
следует: 

– изменить критерий оценки работы исправи-
тельных учреждений. Основным критерием эф-
фективности работы сотрудников исправительных 
учреждений целесообразно считать не количество 
всех совершенных преступлений, а активность ее 
деятельности, направленной на предупреждение 
тяжких и особо тяжких преступлений. Привлече-
ние к уголовной ответственности осужденных за 
преступление небольшой тяжести (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, побои, угроза 
убийством или причинение тяжкого вреда здоро-
вью) и попытки предотвращенных побегов рас-
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сматривать как активность работы администрации 
ИУ в предупреждении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; 

– усилить прокурорский надзор и ведомствен-
ный контроль за постановкой на учет преступле-
ний и привлечением к уголовной ответственности 
осужденных, совершивших преступления. Неучет 
преступлений осужденных и сотрудников ИУ счи-
тать грубейшим нарушением законности при 
оценке деятельности ИУ; 
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– повысить ответственность руководителей ИУ 
за факты сокрытия неучета преступлений. Считать 
недопустимыми факты привлечения к дисципли-
нарной ответственности за совершение деяний, 
попадающих под признаки состава преступления; 

– вести в каждом ИУ, следственном изоляторе 
учет совершенных преступлений в соответствии с 
требованиями, предусмотренными приказом Гене-
ральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 
Минюст РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ, 
ФСКН РФ от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/ 
/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 
Взять под личный контроль выполнение приказа 
директора ФСИН России по регистрации уголов-
ных дел и учету преступлений. 

По нашему мнению, концентрированным резуль-
татом (критерием) работы исправительных учрежде-
ний является количество осужденных, окончательно 
отказавшихся от совершения преступлений. 

Для определения итогов работы исправитель-
ных учреждений в целом, в том числе по преду-
преждению пенитенциарной преступности, можно 
использовать балльный метод. Его в свое время 
применял Л. Ш. Берекашвили при определении 
результатов деятельности органов внутренних дел 
по линии уголовного розыска. Решение о выборе 
этого метода основывалось на объективной оценке 

его возможностей, что подтверждалось междуна-
родным опытом его применения в различных от-
раслях науки и техники [2, с. 4]. Полагаем, что 
баллы должны присваиваться в одинаковом коли-
честве по основным направлениям деятельности 
исправительных учреждений (средства исправле-
ния осужденных). 

С учетом значимости неотвратимости наказания 
за каждое совершенное преступление следует допол-
нить гл. 1 УК РФ «Задачи и принципы Уголовного 
кодекса Российской Федерации» еще одним одно-
именным принципом. Это будет способствовать по-
вышению ответственности со стороны  сотрудников 
правоохранительных органов за результаты их рабо-
ты по раскрытию, расследованию преступлений и в 
конечном счете предупреждению рецидивной (пени-
тенциарной) преступности в стране. 

Для более эффективного обеспечения принципа 
неотвратимости наказания за каждое совершенное 
преступление необходимо приступить к созданию 
системы предупреждения (профилактики) преступле-
ний, образовав в структуре уголовного розыска служ-
бу предупреждения (профилактики) преступлений, 
подчинив ей участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних. Это 
позволит в системе уголовного розыска собрать и сис-
тематизировать оперативно-профилактическую ин-
формацию о всех рецидивистах, профессиональных 
преступниках и лицах, склонных к совершению пре-
ступлений, которая будет способствовать более ус-
пешному раскрытию, расследованию совершенных 
преступлений и предупреждению преступности. Сле-
дует совершенствовать подбор и подготовку кадров в 
учебных заведениях МВД и ФСИН России, повыше-
ние их профессионального мастерства в практических 
органах, закрепляя за выпускниками наиболее  опыт-
ных работников. 
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tions in General, including the prevention of penitentiary crime, you can use the point method. It was used, in 
particular, L. Sh. Berekashvili in determining the results of activity of bodies of internal Affairs for criminal 
investigation. The decision to choose this method was based on an objective assessment of its capacity, which 
was confirmed by the international experience of its application in various fields of science and technology. 
Points should be given in the same number in the main areas of activity of correctional institutions. 

Considering the importance of inevitability of punishment for every crime should be supplemented by Chap-
ter I of the Criminal code of the Russian Federation the sixth principle – the inevitability of punishment for the 
committed crime, it should increase the responsibility of law enforcement officials for the results of their work 
on disclosure, investigation of crimes and ultimately will contribute to the prevention of recidivism (prison) 
crime in our country. 

To better ensure the principle of inevitability of punishment is necessary to start creation of system of pre-
vention (prevention) of crimes, in forming a service prevention (prophylaxis) of crimes, directing the service of 
precinct police departments and juvenile. This will allow the criminal investigation to collect and organize pre-
ventive information on all repeat offenders, professional criminals and persons likely to commit crimes, which 
would foster better disclosure, investigation of crimes and crime prevention.  

 
Key words: criminal liability, the inevitability of criminal responsibility, recurrent crime, penal crime, crime 

prevention. 
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Реферат: изменения, внесенные в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, 

отчасти способствовали решению проблемы прав и благ осужденного. Проблемы, связанные с положением 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, большей частью сводятся к гарантиям и механизму реализа-
ции прав осужденных в практической деятельности исправительных учреждений. Уголовно-исполнительная 
система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, не учитывающей международные 
стандарты обращения с заключенными и развитие гражданского общества, что обусловило необходимость 
подготовки Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.  

Многое сделано для гуманизации условий отбывания наказания, что является подтверждением акту-
альности вопросов уважения и обеспечения нематериальных благ человека. Вместе с тем осужденные, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы, наделяются законом личными субъективными неиму-
щественными правами и законными нематериальными интересами, которые возникают в результате ог-
раничения, конкретизации и дополнения общего правового статуса граждан. Таким образом, с учетом 
специфики правового положения лиц, осужденных к лишению свободы, в процессе отбывания наказа-
ния в виде изоляции от общества у данной категории лиц появляются специфические нематериальные 
блага, закрепленные в основном нормами Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, в современной цивилистической науке возможно использовать категорию «пенитен-
циарные нематериальные блага», которые представляют собой не заменяемые имущественным эквива-
лентом ценности осужденных к лишению свободы, являющиеся объектом личных неимущественных 
прав, обладающие строго личным характером, охраняемые и защищаемые с помощью норм права, обу-
словленные спецификой уголовно-исполнительной деятельности.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, гражданское законодательство, право-

вой статус осужденного, нематериальные блага, пенитенциарные нематериальные блага. 
 

современной России вопросы реализации 
личных неимущественных прав получают 
наиболее яркое и детальное освещение в 

докладах Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Анализируя практику обра-
щений граждан к Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации, необходимо обратить 
внимание на то, что большее число жалоб содержат 
просьбы о защите личных прав граждан. Среди них 
жалобы на нарушение прав на жизнь, неприкосновен-
ность личности, свободу от пыток, жестокого обра-
щения, справедливое судебное разбирательство, 
равную защиту закона, свободу передвижения и 
выбора места пребывания и жительства. Увеличилось 
количество жалоб, связанных с условиями отбывания 
наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС). Это позволяет лишний раз напомнить 
о том, что отбывание осужденными наказания в виде 
лишения свободы не дает никому правомочий на 

ния свободы не дает никому правомочий на ущемле-
ние права на достоинство, охрану здоровья и квали-
фицированную медицинскую помощь. 

Проблема обеспечения прав человека по-
прежнему остается одним из ключевых направле-
ний, изучаемых самыми разными науками. Права 
человека сегодня выступают мерилом зрелости 
государства, нравственного прогресса общества. 
Они присутствуют практически везде, в любой 
сфере жизнедеятельности человека. Многовековой 
исторический опыт показывает, что свободное 
развитие человека как полноценного члена обще-
ства и мыслящей личности невозможно без право-
вых гарантий такого развития. 

Правовое  регулирование личных неимущест-
венных прав получило широкое законодательное 
закрепление на международном уровне. В ст. 22 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Ге-

В 
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неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 
указывается на то, что никто не может подвергаться 
произвольным посягательствам на его честь, про-
возглашается право каждого человека «на осущест-
вление необходимых для поддержания его достоин-
ства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях 
через посредство национальных усилий и междуна-
родного сотрудничества и в соответствии со струк-
турой и ресурсами каждого государства». 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) про-
возгласила, что человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью, признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства (ст. 2). В развитие положений 
Конституции и на ее основе были приняты важней-
шие правовые акты, направленные на обеспечение и 
защиту прав человека в различных сферах общест-
венной жизни. Одним из таких законодательных ак-
тов стал Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ), впервые в отечественной истории включив-
ший нематериальные блага в число объектов граж-
данских прав. Эти обстоятельства, в свою очередь, 
усилили внимание законодателя к правовому обеспе-
чению нематериальных благ человека. Однако совре-
менное состояние гражданско-правового регулирова-
ния отношений по поводу нематериальных благ все 
еще находится в стадии развития. 

Изменения, внесенные в уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Федерации, и его реали-
зация отчасти способствовали решению проблемы прав 
и благ человека, в том числе осужденного, в России.  

Сложность и многоаспектность вопросов, отно-
сящихся к гражданско-правовому положению лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, не 
позволяют всесторонне рассмотреть его только с по-
зиций гражданского законодательства, без учета ме-
ждународного пенитенциарного права, уголовно-
исполнительного законодательства и глубокого ана-
лиза практики обеспечения нематериальных благ 
осужденных, их реализации и защиты.  

Принятие ГК РФ и других законодательных актов 
(цивилистического характера) в последние годы не 
могло не отразиться на особенностях гражданско-
правового статуса лиц, отбывающих наказание в ви-
де лишения свободы, в том числе в сфере обеспече-
ния и защиты нематериальных благ. 

В 2006 г. приняты  Европейские пенитенциарные 
правила в новой редакции. Нормы, содержащиеся в 
них, направлены на совершенствование правового 
механизма, обеспечивающего реализацию прежде 
всего личных неимущественных прав и законных не-
материальных интересов осужденных, развитие дея-
тельности органов и учреждений, исполняющих нака-
зания в этой сфере. 

Проблемы, связанные с положением лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, большей частью 
сводятся к гарантиям и механизму реализации прав 
осужденных в практической деятельности исправи-
тельных учреждений. Уголовно-исполнительная сис-
тема во многом сохранила черты старой пенитенци-
арной системы, не учитывающей международные 
стандарты обращения с заключенными и развитие 
гражданского общества, что обусловило необходи-
мость подготовки Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р). Среди основных целей Концепции вы-
ступает повышение эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов обращения с осужденными, 
повышение гарантий соблюдения их прав и закон-
ных интересов. Необходимо отметить, что реализа-
ция Концепции уже приносит свои положительные 
результаты в организации деятельности исправи-
тельных учреждений. Это выражается прежде всего 
в концептуальной переоценке их назначения: они 
стремятся стать реабилитационными центрами по 
возвращению в общество граждан, приспособленных 
к жизни в новых реалиях. Многое сделано для гума-
низации условий отбывания наказания, что является 
подтверждением актуальности вопросов уважения и 
обеспечения нематериальных благ человека. 

Одновременно с этим осужденные, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, наделяются зако-
ном личными субъективными неимущественными 
правами и законными нематериальными интересами, 
которые возникают в результате ограничения, конкре-
тизации и дополнения общего правового статуса гра-
ждан. Таким образом, учитывая специфику правового 
положения лиц, осужденных к лишению свободы, и 
то, что в процессе отбывания наказания в виде изоля-
ции от общества у данной категории лиц появляются 
специфические нематериальные блага, закрепленные 
в основном нормами Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ), считаем 
вполне обоснованным квалификацию всех нематери-
альных благ, обусловленных спецификой отбывания 
наказания в виде лишения свободы в учреждениях 
УИС, в качестве пенитенциарных нематериальных 
благ, которые включают в себя: право осужденного на 
получение информации о своих правах и обязанно-
стях, о порядке и условиях отбывания назначенного 
судом вида наказания (ч. 1 ст. 12); право на вежливое 
обращение со стороны персонала учреждения, испол-
няющего наказания (ч. 2 ст. 12); право на охрану здо-
ровья (ч. 6 ст. 12); право на психологическую помощь 
(ч. 6 ст. 12); право на оказание юридической помощи 
(ч. 8 ст. 12); право осужденных – иностранных граж-
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дан поддерживать связь с дипломатическим предста-
вительством и консульскими учреждениями своих го-
сударств в Российской Федерации, а граждан, не 
имеющих дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений в Российской Федерации, – с 
дипломатиическими представительствами государств, 
взявших на себя охрану их интересов, или с межгосу-
дарственными органами, занимающимися защитой 
указанных осужденных (ч. 9 ст. 12); право на личную 
безопасность (ст. 13); право на отбывание наказания в 
исправительных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они про-
живали или были осуждены, за некоторым исключени-
ем (ст. 73); право на свидания (ст. 89); право на пере-
писку (ст. 91); право на телефонные разговоры (ст. 92); 

право на прогулки (ст. 93); право на просмотр  кино-
фильмов и телепередач, прослушивание радиопередач 
(ст. 94); право на получение и приобретение литерату-
ры и письменных принадлежностей (ст. 95); право на 
ходатайство об условно-досрочном освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания (ст. 175) [1]. 

С учетом изложенного считаем возможным использо-
вание в современной цивилистической науке категории 
пенитенциарных нематериальных благ, которые пред-
ставляют собой не заменяемые имущественным эквива-
лентом ценности осужденных к лишению свободы, 
,являющиеся объектом личных неимущественных прав, 
обладающие строго личным характером, охраняемые и 
защищаемые с помощью норм права, обусловленные 
спецификой уголовно-исполнительной деятельности. 
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Политика государства по обеспечению экономической безопасности данной системы наряду с пря-
мым воздействием на негативные экономические процессы предполагает создание условий для включе-
ния эффективных защитных механизмов, препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций, 
основанных на рыночном саморегулировании. В этом случае не менее важным является комплексное 
продолжение и завершение коренных экономических преобразований, создающих крепкую базу для 
нормального функционирования механизмов современной российской экономики. 

Деятельность государственных органов власти по обеспечению экономической безопасности систе-
мы материально-технического снабжения учреждений и органов ФСИН России должна включать в себя: 
разработку комплекса долговременных оперативных мер по нейтрализации и предупреждению внешних 
и внутренних угроз и рисков, оценку результатов их осуществления; создание полной и качественной 
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ненно важным интересам объектов экономической безопасности рассматриваемой системы; организа-
цию эффективной работы по реализации комплекса государственных мер по обеспечению экономиче-
ской безопасности указанной системы. 
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оссийское государство в связи с санкция-
ми должно осуществить целый комплекс 
эффективных мер по успешному выводу 

экономики из кризиса, что станет гарантией эко-
номической безопасности России. Эти меры сле-
дует планово и продуманно проводить во всех 
сферах экономики страны. 

При определении конкретных инструментов и 
механизмов обеспечения экономической безопас-
ности системы материально-технического снабже-
ния учреждений и органов ФСИН России, напри-
мер, при техногенных катастрофах, природных 
катаклизмах, кризисах, террористических актах, 
ведении боевых действий необходимо учитывать 
риски и угрозы экономической безопасности Рос-
сии, а также принимать во внимание краткосроч-
ный и долгосрочный характер действия этих рис-

ков и угроз, возможность их предотвращения в 
настоящем времени и в будущем. С этой точки зре-
ния первостепенное и важнейшее значение имеют 
повышение доверия к органам государственной вла-
сти России, укрепление ее институтов, а также рацио-
нализация механизмов выработки решений и форми-
рования эффективной экономической политики 
Pоссийской Фeдерации. Без выполнения этих требо-
ваний попытки поддержания ресурсного и производ-
ственного потенциала Российской Федерации и пре-
одоления структурных деформаций, требующие, в 
свою очередь, привлечения значительных материаль-
ных и финансовых ресурсов, будут наталкиваться на 
неэффективное использование бюджетных средств и 
их сознательное криминальное перераспределение. 

Политика государства по обеспечению экономиче-
ской безопасности системы материально-техни-

Р
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ческого снабжения учреждений и органов ФСИН Рос-
сии наряду с прямым воздействием на негативные 
экономические процессы предполагает создание ус-
ловий для включения эффективных защитных меха-
низмов, препятствующих развитию дестабилизирую-
щих тенденций, основанных на рыночном саморегу-
лировании. В этом случае не менее важным является 
комплексное продолжение и завершение коренных 
экономических преобразований, создающих крепкую 
базу для нормального функционирования механизмов 
современной российской экономики. 

Эффективная реализация механизмов, направ-
ленных на обеспечение экономической безопасно-
сти рассматриваемой системы, должна строиться в 
направлении активной социальной и структурной 
политики, усиления активности государственных 
органов в финансовой, инвестиционной, внешне-
экономической и кредитно-денежной сфере и про-
должения положительных преобразований в рос-
сийской экономике. 

Качественное обеспечение экономической безо-
пасности изучаемой системы требует прежде всего 
укрепления мощи государственной власти, повы-
шения доверия к ее институтам, а также рациона-
лизации механизмов выработки решений и форми-
рования эффективной экономической политики 
Российской Федерации. В то же время неотъемле-
мым механизмом экономической безопасности 
данной системы является материальное, финансо-
вое и кадровое обеспечение властной социально-
регулирующей функции государственных органов 
власти Российской Федерации. 

В условиях многоукладной рыночной экономи-
ки России, когда государственные органы власти 
не могут директивными методами направлять дея-
тельность всех хозяйствующих субъектов страны, 
необходимо обеспечить оптимальное воздействие 
государственных структур на процесс обществен-
ного воспроизводства путем устойчивого и эффек-
тивного регулирования экономики, а также госу-
дарственных органов власти на макроэкономические 
параметры, регулирование денежно-финансовых по-
токов и структурных преобразований для качест-
венного поддержания экономической безопасно-
сти исследуемой системы. 

Деятельность государственных органов власти 
по обеспечению экономической безопасности сис-
темы материально-технического снабжения учре-
ждений и органов ФСИН России, как представля-
ется, должна включать в себя: разработку ком-
плекса долговременных оперативных мер по 
нейтрализации и предупреждению внешних и 
внутренних угроз и рисков, оценку результатов их 
осуществления; создание полной и качественной 
информационной базы для всестороннего и объек-

тивного мониторинга экономики страны и общест-
ва, его осуществление в целях прогнозирования и 
выявления внешних и внутренних угроз и рисков 
жизненно важным интересам объектов экономиче-
ской безопасности указанной системы; организа-
цию эффективной работы по реализации комплек-
са государственных мер по обеспечению экономи-
ческой безопасности этой системы. 

Целесообразно критически подойти к построе-
нию механизмов обеспечения экономической 
безопасности системы материально-технического 
снабжения учреждений и органов ФСИН России 
на основе традиционной триады: «интересы – риски 
и угрозы – защита». Полагаем, ее использование 
несколько ограничивает концептуальное видение 
проблем экономической безопасности этой систе-
мы, сужает возможности выработки комплекса 
необходимых мер в обозначенной области. 

Упомянутая триада отражает реальный спектр 
отношений в развитии экономики, государства в 
целом и общества в частности, ориентируется на 
снижение уровня потенциальных угроз эффек-
тивному развитию, а также на ликвидацию воз-
можных и требующих оперативной реакции де-
структивных отклонений в развитии страны и ее 
экономики. Обеспечение экономической безо-
пасности реализуется в диапазоне: выживаемость – 
стабильное и поступательное качественное раз-
витие, а главнейшая ключевая задача – это ак-
тивная позитивная трансформация и ускоренное 
решение проблемы выживания и стабильного, 
устойчивого развития российского общества и 
национальной экономики на цивилизованной 
эффективной основе. 

Многогранность и сложность категории «эко-
номическая безопасность системы материально-
технического снабжения учреждений и органов 
ФСИН России» предопределяются действием мно-
гих субъективных и объективных обстоятельств и 
факторов. В решающей степени экономическая 
безопасность системы материально-технического 
снабжения учреждений и органов ФСИН России – 
это функция от реализуемого экономического и 
политического курса Российской Федерации. 

Основной подход в методах снижения рисков и 
угроз в системе государственного заказа при  
материально-техническом снабжении учреждений 
и органов ФСИН России заключается: в разработке 
таких мер, которые не допускают, предотвращают 
или минимизируют ущерб от рисков и угроз; пред-
видении возможных последствий хозяйственной 
деятельности в ситуации риска и угроз; реализации 
такой системы адаптирования государственных 
органов к рискам и угрозам, когда могут быть не 
только нейтрализованы негативные последствия, 
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но и максимально полно использованы шансы на 
получение максимального результата. 

 Организация материально-технического снаб-
жения в каждом случае зависит от метода работы 
руководителя по принятию управленческого ре-
шения, постановке и планированию выполнения 
служебных задач, а также от наличия времени и 
конкретной обстановки. 

При организации материально-технического снаб-
жения учреждений и органов ФСИН России работа 

строится в соответствии с деятельностью руководства 
и обычно осуществляется в несколько этапов, основ-
ными из которых являются: уяснение задачи и расчет 
времени; оценка обстановки и принятие управленче-
ского решения; постановка задач и планирование мате-
риально-технического снабжения; организация взаи-
модействия по материально-техническому снабжению; 
практическая работа, контроль и оказание помощи по 
организации материально-технического снабжения 
учреждений и органов ФСИН России. 
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ECONOMIC SECURITY MECHANISMS OF PROCUREMENT SYSTEM  

IN AGENCIES AND BODIES OF THE FPS OF RUSSIA 
 

Annotation: when defining specific tools and mechanisms that ensure economic security of procurement 
system in agencies and bodies of the FPS of Russia, for example in case of man-made disasters, natural calami-
ties, crises, terrorist attacks, in the course of military operations, one must take into account risks and threats to 
economic security of Russia, and also consider short- and long-term nature of these risks and threats, possibility 
of their prevention in the present time period and in the future. 

The state policy aimed at ensuring economic security of procurement system in agencies and bodies of the 
FPS of Russia besides its direct impact on negative economic processes involves creating conditions to enable 
effective protective mechanisms based on market self-regulation that prevent development of destabilizing ten-
dencies. In this case comprehensive continuation and completion of far-reaching economic transformation, 
which creates a strong base for normal functioning of mechanisms of the modern Russian economy, is of no less 
importance. 

The activity of state authorities providing economic security of procurement system in agencies and bodies 
of the FPS of Russia should include the following elements: developing a set of long-term operational measures 
to neutralize and prevent external and internal threats and risks, as well as evaluation of the results of their im-
plementation; creating a full and high-quality information database for comprehensive and objective monitoring 
of the state and society economy and performing monitoring to forecast and identify external and internal risks 
and threats to the vital interests of objects of the economic security of procurement system in agencies and bod-
ies of the FPS of Russia; organizing effective work for realization of a set of the government measures to pro-
vide economic security of procurement system in agencies and bodies of the FPS of Russia. 
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Реферат: определение места проживания ребенка после распада семьи его родителей – актуальная про-

блема в теории и практике судебно-психологической экспертизы. В статье предметом исследования является 
контроль поведения и его составляющие у детей дошкольного возраста в период адаптации к дошкольному 
учреждению. Объект исследования – психологическая регуляция поведения в дошкольном возрасте, про-
блемы саморегуляции. Особое внимание уделяется контролю поведения, конструкту, который разрабатыва-
ется в рамках системно-субъектного подхода. Контроль поведения рассматривается как система, объеди-
няющая три субсистемы регуляции (когнитивный контроль, эмоциональная регуляция, контроль действий: 
произвольность, воля). Таким образом, контроль поведения является формой целостной регуляции поведе-
ния, включающей в себя специфические ресурсы конкретного человека, что обеспечивает индивидуальные 
варианты адаптации и позволяет преодолевать трудные жизненные ситуации.  

Основные содержательные выводы проведенного исследования указывают на то, что индивидуальное 
соотношение когнитивного, эмоционального и произвольного компонентов будет различным у детей с 
разной степенью адаптации. В процессе адаптации наблюдается своеобразная динамика составляющих 
контроля поведения у легко и трудно адаптирующихся детей. Стили адаптации отражают индивидуаль-
ные паттерны контроля поведения в семье реального проживания. 

 
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, семья реального проживания, контроль поведения, 

когнитивный контроль, эмоциональный контроль, контроль действий, адаптация, дошкольный возраст. 
 

современном мире ключевое значение 
приобретает формирование способности 
человека эффективно адаптироваться к 

изменяющимся условиям, управлять собственны-
ми действиями и поведением. Термины «саморе-
гуляция», «контроль своего поведения» часто 
встречаются в научной литературе и носят меж-
дисциплинарный характер, отличаются много-
значностью и обилием интерпретаций.  

Если отталкиваться от этимологии слова «регу-
ляция» (от лат. regulare – приводить в порядок, на-
лаживать), то понимаем, что речь должна идти о 
направленности на самого себя, совершение чего-
либо без посторонней помощи. По утверждению  
К. А. Абульхановой-Славской, саморегуляция – это 
механизм, посредством которого обеспечивается 
централизующая, направляющая и активизирующая 
позиция субъекта; это механизм обеспечения внут-
ренней психической активности человека психиче-
скими средствами, при этом активность и саморегу-

ляция выступают как две взаимодополняющие сто-
роны: активность выражает изменчивость, движе-
ние, а саморегуляция обеспечивает устойчивость, 
стабильность этой активности [1]. 

Проблема саморегуляции является одной из цен-
тральных для психологии. Психологическая регу-
ляция своего поведения направлена на успешную 
социальную, интеллектуальную и профессиональ-
ную адаптацию субъекта на всем протяжении его 
жизненного пути. Она особенно важна для несо-
вершеннолетних. В то же время многие авторы, ис-
следующие развитие саморегуляции, либо уделяют 
внимание отдельным аспектам регуляции поведе-
ния, либо подходят к ней несколько односторонне. 
В частности, в судебно-психологической экспертизе 
по делам с участием несовершеннолетних многие 
важные аспекты саморегуляции детей и подростков 
до сих пор освещаются недостаточно. 

Существует много работ, посвященных изучению 
различных видов регуляции: когнитивной (А. Н. Ле-

В 
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онтьев, К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферо-
ва, Е. С. Калмыкова, Б. В. Зейгарник), волевой  
(В. А. Иванников, В. И. Селиванов, Т. И. Шульга), 
эмоциональной (Л. М. Аболин, А. Я. Чебыкин, А. Е. Оль-
шанникова, И. В. Поцявичус), осознанной (О. А. Ко-
нопкин, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий). Темы 
самодетерминации и саморегуляции личности в 
норме и патологии раскрыты в трудах Б. С. Братуся, 
Ф. Е. Василюка, В. К. Вилюнаса, Б. В. Зейгарника, 
Е. С. Мазура, В. В. Николаевой, Е. Т. Соколовой,  
А. С. Спиваковской, А. Ш. Тхостова, А. Б. Холмо-
горовой; регуляции психических состояний – в ра-
ботах Ф. Е. Василюка, Л. Г. Дикой, А. С. Кузнецо-
вой, Л. В. Куликова, Е. О. Лазебной, Н. Д. Левитова,  
А. Б. Леоновой, О. А. Прохорова, Н. В. Тарабриной; 
изучения нормативного и отклоняющегося эмоцио-
нального развития в детском возрасте – в трудах  
В. В. Лебединского, О. В. Баженовой, М. К. Барды-
шевской, Р. А. Туревской. 

Большое количество работ в отечественной психо-
логии по проблеме саморегуляции детей основывает-
ся на положениях культурно-исторической теории, 
постулирующей, что социальный мир и окружающие 
взрослые являются необходимым условием человече-
ского развития. Взрослый выступает как посредник 
между культурой и ребенком. Так, М. И. Лисина ис-
ходила из того, что главным условием психического 
развития ребенка является его общение со взрослым, 
где сотрудничество со старшим партнером помогает 
ребенку реализовать свои потенциальные возможно-
сти. Экспериментальные исследования, проведенные 
под руководством М. И. Лисиной, показали, что 
именно в общении развиваются сфера эмоциональных 
переживаний [3, 4], познавательная активность детей, 
самооценка и самосознание, произвольность и воля. 
Нам представляется, что для современной психологии 
развития необходимо использование различных мето-
дологических подходов, разнообразных дискурсов 
при анализе полученных даже в традиционных иссле-
дованиях фактов. Так, в контексте системно-
субъектного подхода Е. А. Сергиенко разрабатывает-
ся представление о контроле поведения как индиви-
дуальной основе саморегуляции [6, 7, 8, 9, 10]. В рам-
ках этого подхода в работах Г. А. Виленской рассмат-
ривается ранний онтогенез, где исследуется характер 
связей родительского отношения с различными ас-
пектами контроля поведения и выбираемыми детьми 
конкретными стратегиями саморегуляции, которые 
различаются в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей детей (темперамента). В качестве внутрен-
него условия, опосредующего процесс взаимодейст-
вия ребенка со средой, выступает темперамент, моду-
лирующий процессы эмоциональной регуляции, 
проявление когнитивных возможностей, адаптацию к 
социальной среде [2].  

Мы полагаем, что способность регуляции собст-
венного поведения опирается на интеграцию эмо-
циональных, произвольных и когнитивных ресурсов, 
которые в индивидуальном варианте образуют свое-
образный рисунок возможностей адаптивного взаи-
модействия с окружением. Такая способность начи-
нает формироваться в активном взаимодействии ре-
бенка со взрослыми и прежде всего в семье его 
проживания. При этом контроль поведения нами по-
нимается как психологический уровень регуляции, 
опирающийся на индивидуальные ресурсы человека, 
что обеспечивает индивидуальное своеобразие вы-
бора способов адаптации [6]. Он также рассматрива-
ется как система, объединяющая три субсистемы 
регуляции, а именно когнитивный контроль, эмо-
циональную регуляцию, контроль произвольности 
действий. Таким образом, контроль поведения явля-
ется формой целостной регуляции поведения, вклю-
чающей в себя специфические ресурсы конкретного 
человека, что обеспечивает индивидуальные вариан-
ты адаптации и позволяет преодолевать трудные 
жизненные ситуации. 

Наши исследования адаптации детей дошколь-
ного возраста показали, что когнитивный контроль 
является наиболее устойчивой составляющей кон-
троля поведения по сравнению с волевым и эмо-
циональным контролем. Эмоциональная регуляция, 
в свою очередь, демонстрирует более выраженную 
динамику, чем волевой контроль. Эта тенденция 
наиболее очевидна в дезадаптивной группе детей, 
где несколько уровней эмоциональной регуляции 
имеют гипофункцию (второй – уровень аффектив-
ных стереотипов и четвертый – уровень эмоцио-
нального контроля). Явление гипофункции дезор-
ганизует эмоциональную регуляцию и лишает ее 
устойчивости. Первый (уровень аффективной 
пластичности) и третий (уровень аффективной 
экспансии) уровни направлены на организацию 
поведения, адаптирующего к неожиданно ме-
няющемуся внешнему миру, и не закрепляют 
жестко способов реагирования индивида. В на-
ших исследованиях первый и третий уровни 
имеют корреляционную связь с уровнем когни-
тивного контроля и волевым контролем адап-
тивной группы. Второй и четвертый уровни аф-
фективной регуляции адаптируют к стабильным 
условиям жизни, фиксируя адекватный для них 
набор стереотипных реакций (второй уровень); 
этологические правила коммуникации, взаимо-
действия (четвертый уровень). В наших иссле-
дованиях второй и четвертый уровни имеют 
корреляционную связь с когнитивным и воле-
вым контролем дезадаптивной группы, что, 
возможно, является паттерном контроля пове-
дения трудно адаптирующихся детей. 
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Вероятность формирования подобного пороч-
ного круга повышается в критических жизненных 
ситуациях, требующих от субъекта повышенной 
активности в области адаптивной саморегуляции. 
Отсюда действенным способом предотвращения 
возникновения данного сценария развития собы-
тий является непринуждение ребенка к смене се-
мьи реального проживания – если его самокон-
троль и адаптация успешны. Дезадаптация ребенка 
к условиям нахождения в дошкольном учреждении 
свидетельствует о нарушениях в психологических 
механизмах его саморегуляции, что, в свою оче-
редь, указывает на неблагополучие в семье реаль-
ного проживания и желательности ее смены. Та-
ким образом, изучение эффективной адаптивной 
саморегуляции ребенка в семье реального прожи-
вания может служить полезным методом для ре-
шения задач судебно-психологической экспертизы 
по целой категории гражданских дел. 

Можно предположить, что высокий уровень 
контроля поведения, в частности его составляю-
щих (когнитивного, эмоционального и волевого 
контроля), обеспечивает ресурсную основу адап-
тационного поведения, направленного на активное 
взаимодействие с проблемной ситуацией, в то 
время как низкий уровень контроля поведения не 
связан с разрешением проблемной ситуации. 

Невозможность осуществления эффективной адап-
тивной саморегуляции способствует актуализации уп-
рочившихся в прошлом бытийном опыте человека, 
особенно несовершеннолетнего, защитных автомати-
ческих механизмов, включение которых усиливает 
блокировку произвольных механизмов саморегуляции, 
то есть создается замкнутый круг: неуспех в реализа-
ции актуальной деятельности – отрицательная эмоция – 
защитные автоматизмы – хронизация эмоций – сома-
тические сдвиги в организме – усиление эмоции – уп-
рочение соматических проявлений [5].  
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Annotation: definition of the place of residence of the child after disintegration of a family of his parents – 
an akutalny problem in the theory and practice of judicial and psychological examination. In this article an ob-
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ject of research is control of behavior and its components at children of preschool age during adaptation to pre-
school institution. Object of research is psychological regulation of behavior at preschool age.  

Authors consider selfcontrol problems. The special attention is paid to control of behavior, construct which is 
developed within system and subject approach. Control of behavior is considered as the uniform system includ-
ing three subsystems of regulation (cognitive control, emotional regulation, control of actions: randomness / 
will). Thus, control of behavior is a form of the complete regulation of behavior including specific resources of 
the specific person that provides individual options of adaptation and allows to overcome difficult life situa-
tions.  

The main substantial conclusions of the conducted research specify that children will have various individual 
ratio of cognitive, emotional and any components with different extent of adaptation. In the course of adaptation 
peculiar dynamics of components of control of behavior at easily and difficult adaptive children is observed. 
Styles of adaptation, reflect individual patterns of control of behavior in a family of real accommodation. 

 
Key words: judicial and psychological examination, family of real accommodation, control of behavior, cog-

nitive control, emotional control, control of actions, adaptation, preschool age. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Реферат: несовершеннолетние представляют собой особую категорию, поэтому при назначении на-
казания к ним должны применяться особые правила, а также другие сроки и размеры наказаний. В уго-
ловном законодательстве Российской Федерации для несовершеннолетних предусматривается особая 
(отдельная) от взрослых система наказаний. Статья 88 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
устанавливает такую систему, содержащую шесть видов наказаний: штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и 
лишение свободы на определенный срок. Данные виды наказаний должны не только быть декларативно 
установлены, но и применяться и исполняться в соответствии с законом. Лишь тогда они будут отвечать 
своему предназначению и тем целям, которые перед ними поставлены. Все виды наказаний для несо-
вершеннолетних имеют пониженный (по сравнению со взрослыми) размер и срок, каких-либо особенно-
стей закон не указывает, поэтому они применяются на общих основаниях. Прослеживается направлен-
ность на гуманизацию уголовной ответственности несовершеннолетних. Однако эффективность приме-
нения наказаний оказывается низкой. Это дает основание для внесения предложения о том, что такие 
виды наказаний, как штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью, целесообразно 
исключить из системы наказаний для несовершеннолетних (до 16 лет) ввиду их неработоспособности. 
Обязательные и исправительные работы следует установить только с 16 лет, а функции по трудоустрой-
ству подростков возложить на службу занятости. 

 
Ключевые слова: уголовные наказания, несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, на-

значение наказаний несовершеннолетним. 
 

огласно ст. 118 Конституции РФ право-
судие в России осуществляется только 
судом, и только суд может сделать окон-

чательный вывод о виновности или невиновности 
лица в совершении преступления, и только суд 
может назначить ему соответствующее наказание. 
Назначая наказание лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, суд делает это не по 
своему усмотрению, а руководствуется критерия-
ми и видами наказаний, определенными для этого в 
уголовном законодательстве. Действующий УК РФ 
устанавливает общие начала назначения наказа-
ния. Прежде всего суд с учетом обстоятельств дела 
определяет в соответствии с санкцией вид наказа-
ния, а затем на основе критериев – размер (срок) 
этого наказания. Общие правила назначения нака-
зания указаны в ст. 60 УК РФ, среди которых: об-
щественная опасность преступления, личность ви-
новного, смягчающие и отягчающие обстоятельст-
ва. В отношении несовершеннолетних, кроме этих 
обстоятельств, согласно ст. 89 УК РФ учитывают-
ся условия их жизни и воспитания, психическое 
развитие, а также влияние на них старших по воз-
расту лиц. В законодательстве подобная логиче-

ская увязка критериев вида наказания прослежива-
ется. Такой критерий, как общественная опасность 
преступления, раскрывается через категории пре-
ступлений (ст. 15 УК РФ) и санкции статей; чем 
более общественно опаснее преступление, тем 
строже санкция и тем более строгое наказание 
должно быть назначено виновному, и наоборот, 
чем ниже общественная опасность преступления, 
чем мягче санкция, тем более мягкое (по видам, 
срокам и размерам) должно быть наказание. Так 
должно быть по закону. 

Однако правоприменительная практика пока-
зывает несколько иную картину процесса сораз-
мерности назначаемого наказания. Нередко быва-
ет, когда за одно и то же деяние (квалифицируемое 
по одной и той же статье), при одинаковой роли 
виновных, при наличии примерно одинаковых 
смягчающих и отягчающих обстоятельств могут 
быть назначены (и назначаются) совершенно раз-
ные виды наказаний. Например, одному лицу на-
значается лишение свободы, другому (другим) – 
наказание, не связанное с лишением свободы 
(штраф, обязательные работы и т. д.). Одной из 
причин такого положения является то, что УК РФ 

С
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устанавливает во многих составах широкие аль-
тернативные санкции, в которых от трех до пяти 
видов наказаний (от штрафа, обязательных и ис-
правительных работ до лишения свободы). В каче-
стве примера можно обратиться к некоторым со-
ставам преступлений против собственности, кото-
рые в структуре преступности представлены в 
значительном количестве. Так, части первые  
ст. 158–160, 165 УК РФ предусматривают в санк-
циях по пять видов наказаний, а части вторые этих 
составов, даже при наличии квалифицирующих 
признаков – по четыре вида. Примеры подобного 
построения санкций не ограничиваются приведен-
ными составами. Такая широкая альтернативность 
видов наказаний в санкциях приводит судей к 
субъективному усмотрению при назначении нака-
заний, что, в свою очередь, порождает взяточни-
чество и несоразмерное общественной опасности 
деяния наказание (необоснованно мягкое либо 
строгое). Законодательство в этой части нуждается 
в изменении. В частности, преступления неболь-
шой и средней тяжести в санкциях должны содер-
жать не более двух видов наказаний.  

В тех случаях, когда суд приходит к выводу о 
том, что виновному следует назначить более мяг-
кое наказание, чем указано в санкции, он может 
применить ст. 64 УК РФ и назначить другое более 
мягкое наказание либо согласно ст. 73 применить 
условное осуждение, однако это не означает, что 
за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести не должно назначаться лишение свободы. 
Это требуется в тех ситуациях, когда для личности 
осужденного характерно совершение рецидива и 
имеют место отягчающие обстоятельства, не по-
зволяющие применить наказание, не связанное с 
лишением свободы. Например, лицо уже было су-
димо (возможно, не один раз), присутствует реци-
див преступлений, в результате преступления при-
чинены тяжкие последствия, им проявлена особая 
жестокость. В таких случаях и за преступления 
небольшой и средней тяжести следует назначать 
лишение свободы. Таким образом, содержание 
критериев и их соразмерность в преступлениях 
небольшой и средней тяжести требуют установле-
ния двух видов наказаний (без перечисления всей 
системы), из которых одно – в виде лишения сво-
боды, а другое – не связано с лишением свободы. 

Теперь о назначении наказания конкретно в от-
ношении несовершеннолетних. Как известно, они 
представляют собой особую категорию, поэтому 
при назначении наказания к ним должны приме-
няться особые правила, а также другие сроки и 
размеры наказаний. В уголовном законодательстве 
Российской Федерации для несовершеннолетних 
предусматривается особая (отдельная) от взрослых 

система наказаний. Статья 88 УК РФ устанавлива-
ет систему, содержащую шесть видов наказаний: 
штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение свободы и лишение 
свободы на определенный срок. Данные виды на-
казаний должны не только быть декларативно ус-
тановлены, но и применяться и исполняться в со-
ответствии с законом. Лишь тогда они будут отве-
чать своему предназначению и тем целям, которые 
перед ними поставлены. Все виды наказаний для 
несовершеннолетних имеют пониженный (по 
сравнению со взрослыми) размер и срок, каких-
либо особенностей закон не указывает, поэтому 
они применяются на общих основаниях. Просле-
живается направленность на гуманизацию уголов-
ной ответственности несовершеннолетних и 
стремление к их исправлению такими методами. 
Однако эффективность применения этих наказа-
ний оказывается низкой. 

Так, согласно исследованию, проведенному  
Ю. А. Кашубой и Ю. В. Бакаевой, и официально 
опубликованной статистике некоторые виды нака-
заний для несовершеннолетних назначаются весьма 
редко, а то и вообще не назначаются [1, с. 73–93; 2,  
с. 37–45]. В частности, такой вид наказания, как 
штраф, до 2003 г. применялся в отношении этой 
категории лиц всего в 0,7 % случаев. Такое поло-
жение вполне объяснимо. Подростки в возрасте 
14–17 лет не способны заплатить штраф, так как не 
имеют ни заработка, ни денег, ни имущества, на 
которое может быть обращено взыскание. В ко-
нечном счете законодатель, нарушив принцип ин-
дивидуальной виновной ответственности, в 2003 г. 
переложил уплату штрафа на родителей и закон-
ных представителей (правда, с их согласия) несо-
вершеннолетних правонарушителей, что позволило 
увеличить применение штрафа до 8–9 % [3, с. 22–23]. 
При этом подавляющее большинство несовершен-
нолетних преступников проживают в семьях с 
низким материальном достатком, не позволяющим 
подобные расходы. Практика показывает, что 
лишь немногие семьи, где имеются несовершенно-
летние правонарушители, могут безболезненно для 
бюджета согласиться на выплату штрафа. В связи 
с этим представляется, что нельзя назначение кон-
кретного вида наказания несовершеннолетнего 
ставить в зависимость от согласия или несогласия 
и материальных возможностей родителей или 
иных законных представителей. 

Лишение права заниматься определенной дея-
тельностью, согласно судебной статистике, к несо-
вершеннолетним фактически не применяется. Ис-
ключение составляет применение к лицам, дос-
тигшим 16-летнего возраста, запрета на 
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управление транспортным средством (вождение 
мотоцикла). Ввиду указанных обстоятельств су-
дить об эффективности применения данного вида 
наказания к несовершеннолетним не представляет-
ся возможным. 

Обязательные работы заключаются в выполне-
нии осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно полез-
ных работ по месту жительства осужденного. Вид 
этих работ и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Важным является то обстоятельство, 
что обязательные работы должны быть применены 
с соблюдением трудового законодательства  
(ст. 175, 177 ТК РФ), которое запрещает многие 
виды работ подросткам, особенно 14–15-летним 
(ст. 63 ТК РФ). К тому же нельзя забывать и о том 
факте, что в настоящее время сложно трудоустро-
иться обычным правопослушным гражданам, что 
уж говорить о  несовершеннолетних правонаруши-
телях. Применение этого наказания в последние три-
четыре года колеблется в пределах от 2,5 до 7 %  
[4, с. 271–281]. Имеются и другие обстоятельства, 
которые должны быть учтены судом при избрании 
данного вида наказания. Практика его отбывания в 
России пока незначительная, поэтому сложно су-
дить о его эффективности в отношении несовер-
шеннолетних. 

Исправительные работы назначаются осужден-
ным, как имеющим, так и не имеющим основное 
место работы. Лица, имеющие основное место ра-
боты, отбывают наказание по основному месту 
работы, а не имеющие – в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе их места жительства (ст. 50 УК РФ). 
Статья 63 ТК РФ предусматривает заключение 
трудового договора по общему правилу с лицами, 
достигшими 16-летнего возраста. С лицами  
14-летнего возраста трудовой договор может быть 
заключен только с согласия родителей (одного из 
них) и органа опеки и попечительства. Следует 
отметить, что применение исправительных работ в 
отношении несовершеннолетних редкое явление, 
их удельный вес составляет в среднем  
1–2 % от всех наказаний, назначаемых подросткам 
[4, с. 60–62, 277]. В то же время, согласно ч. 3  
ст. 50 УК РФ, как для взрослых, так и для несо-
вершеннолетних осужденных установлены одина-

ковые размеры удержания из заработной платы – 
от 5 до 20 %. Считаем целесообразным для несо-
вершеннолетних этот процент удержаний устано-
вить в размере 10 %, учитывая, помимо прочего, то 
обстоятельство, что заработная плата работающих 
несовершеннолетних в стране значительно ниже, 
чем у взрослых. Кроме того, отметим, что закон 
установил для несовершеннолетних по всем видам 
наказаний более короткие сроки и меньшие разме-
ры по сравнению со взрослыми. 

Изложенное дает основание сформулировать 
следующие предложения: такие виды наказаний, 
как штраф и лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью для подростков до 16 лет, 
целесообразно исключить из системы наказаний 
для несовершеннолетних ввиду их неработоспо-
собности; применение обязательных и исправи-
тельных работ следует назначать лицам, достиг-
шим 16 лет, а функции по их трудоустройству воз-
ложить на службу занятости. 

Лишение свободы на определенный срок – самый 
строгий вид наказания, который может назначаться 
несовершеннолетним. Данное наказание назначается 
несовершеннолетним, совершившим преступление в 
возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. Несовер-
шеннолетним в возрасте 14–15 лет, совершившим 
особо тяжкие преступления, а также остальным не-
совершеннолетним осужденным наказание назнача-
ется на срок не свыше 10 лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ).  
В этой норме закреплено также положение, согласно 
которому «наказание в виде лишения свободы не 
может быть назначено несовершеннолетнему осуж-
денному, совершившему в возрасте до 16 лет пре-
ступление небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осужден-
ным, совершившим преступление небольшой тяже-
сти впервые». 

Преступность несовершеннолетних – это вид 
преступности, выделяемый на основе такого кри-
терия, как возраст субъекта преступления. Одна-
ко общество не должно забывать, что преступ-
ность несовершеннолетних связана с преступно-
стью взрослых. Более того, она постепенно 
переходит в нее, пополняя и меняя ее в худшую 
сторону, используя более жесткие способы и 
формы. В связи с этим необходимо находить но-
вые подходы к противодействию преступности 
несовершеннолетних, в том числе устанавливая 
наиболее эффективные и работоспособные виды 
наказаний. 
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PECULIARITIES OF CRIMINAL PENALTIES FOR MINORS 

 
Annotation: minors form a special category and therefore special rules, as well as other terms and amounts 

of penalty must be applied for their sentences. Criminal legislation of the Russian Federation allows for a spe-
cific system of penalties in respect of minors (different from the adult one). Article 88 of the Criminal Code of 
the Russian Federation establishes the system, which contains six types of penalties: fine, deprivation of the 
right to engage in certain activities, compulsory works, corrective works, restriction of freedom and deprivation 
of freedom for a certain term. These types of penalties are to be not only declarative, but to be applied and en-
forced in accordance with the law. Only then will they serve their purpose and achieve the set goals. All these 
types of penalties for minors are lowered in their amount and term in comparison to adult penalties. Since the 
law does not specify any peculiarities, they are used on a common basis. The criminal responsibility of minors 
tends to be more humanized, however, effectiveness of punishment is low. 

This gives reason to believe that such penalties as a fine and deprivation of the right to practice certain activi-
ties for teenagers under 16 years of age, should be excluded from the system of penalties for minors due to their 
ineffectiveness. Compulsory and corrective works should be applied only for persons over 16 years of age, and 
job placement of juveniles should be responsibility of the employment service. 

 
Key words: criminal penalties, minors, juvenile delinquency, sentencing of minors. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

 
Реферат: в статье представлены результаты исследований причин нарушений законности уголовно-

исполнительными инспекциями, выявляемых прокуратурой Российской Федерации. Как правило, эти 
нарушения касаются: 

отсутствия должного учета отработанного времени осужденными к наказанию в виде исправитель-
ных работ; 

несвоевременного привлечения осужденного к отбыванию исправительных работ; 
несвоевременного принятия мер реагирования на нарушения осужденными порядка отбывания ис-

правительных работ и ограничения свободы; 
несвоевременного проведения первоначальных мероприятий по розыску скрывшихся от контроля 

осужденных; 
некачественной подготовки материалов в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение 

свободы; 
отсутствия должного контроля за соблюдением осужденными к ограничению свободы ограничений, 

вынесенных приговором суда; 
несвоевременного уведомления осужденного о необходимости явки в инспекцию для постановки на учет. 
Подробный анализ причин таких нарушений законности позволил установить типичные из них, но-

сящие общий характер: загруженность сотрудников инспекций; некомпетентность сотрудников инспек-
ций; недостаточный ведомственный контроль в деятельности инспекций. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, наказания, не связанные с лишением свобо-

ды, меры уголовно-правового характера, нарушения законности при исполнении наказаний. 
 

результате проведенного исследования, 
изучения официальных данных ФСИН 
России за последние годы были обобще-

ны выявленные прокуратурой Российской Федера-
ции наиболее часто совершаемые нарушения за-
конности в сфере исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции осуж-
денного от общества.  

Прокуратура Российской Федерации отмечает, 
что при исполнении наказаний в виде исправи-
тельных работ и ограничения свободы нарушается 
законодательство по следующим позициям: 

1) не ведется должным образом учет отрабо-
танного времени осужденными к наказанию в виде 
исправительных работ. 

По данным нашего исследования, 45 % от об-
щего количества опрошенных сотрудников ин-
спекций указывают в качестве причины данного 
вида нарушения – несовершенство правового ре-

гулирования учета времени, отработанного осуж-
денным к исправительным работам, что затрудняет 
работникам уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ) вести его правильно; 25 % респондентов 
отмечают сильную перегруженность сотрудников 
УИИ, не успевающих по этой причине своевре-
менно и правильно вести учет отработанного осу-
жденным времени. По мнению 10 % опрошенных 
сотрудников УИИ, к причинам нарушения закон-
ности по данной позиции следует отнести исклю-
чительно недобросовестное отношение к делу ра-
ботников УИИ, отвечающих за правильный учет 
времени, отработанного осужденным к исправи-
тельным работам, а также низкий уровень профес-
сионализма сотрудников УИИ (10 %); отсутствие 
должного методического и ресурсного обеспече-
ния деятельности сотрудников УИИ (10 %); 

2) несвоевременное привлечение осужденного к 
отбыванию исправительных работ. 

В 
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Причину нарушений законности в деятельности 
УИИ по данному факту 33,32 % респондентов ви-
дят в нехватке вакантных рабочих мест на пред-
приятиях, а также в высоком уровне безработицы; 
20 % респондентов – в недобросовестном исполне-
нии отдельными сотрудниками УИИ должностных 
инструкций; такое же количество опрошенных  
(20 %) – в низком уровне организации работы 
УИИ при исполнении исправительных работ. Сре-
ди остальных причин названы: отсутствие надле-
жащего контроля за деятельностью УИИ со сторо-
ны территориальных органов ФСИН России (6,67 %); 
длительность процесса трудоустройства и прохож-
дения медицинской комиссии (6, 67 %) и др.; 

3) несвоевременное принятие мер реагирования 
на нарушения осужденными порядка отбывания 
исправительных работ и ограничения свободы. 

Причинами указанных нарушений, по мнению 
опрошенных, является слабая материально-
техническая база УИИ (20 %); недостаточное ме-
тодическое обеспечение деятельности УИИ по 
подготовке материалов в суд о замене наказания 
более строгим (10 %); плохая организация работы 
сотрудников УИИ (15 %). Среди остальных при-
чин названы: недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников УИИ (5 %,); за-
груженность сотрудников УИИ (5 %); несвоевре-
менное сообщение или ненаправление сообщения 
о допущении осужденным нарушений порядка и 
условий отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ организацией, где работают осужден-
ные (5 % ). 

Вместе с тем 20 % опрошенных не видят каких-
либо затруднений в своевременном реагировании 
на нарушения осужденных, если исполнять свои 
обязанности и должностные инструкции добросо-
вестно и эффективно; 

4) несвоевременное проведение первоначаль-
ных мероприятий по розыску скрывшихся от кон-
троля осужденных. 

В числе основных причин, которые не позво-
ляют сотрудникам УИИ своевременно применять 
первоначальные меры по розыску уклоняющихся 
от исправительных работ и ограничения свободы 
осужденных, 30,43 % респондентов видят сильную 
загруженность сотрудников УИИ; 17,39 – пробелы 
в нормативно-правовой базе, регламентирующей 
организацию розыска осужденных, уклоняющихся 
от исправительных работ и ограничения свободы; 
13,5 % – недобросовестное отношение сотрудни-
ков УИИ к выполнению своих должностных обя-
занностей. 

Следует отметить, что 34,78 % опрошенных 
считают, что розыском всех осужденных, укло-
няющихся от отбывания наказания, в том числе 

осужденных к исправительным работам, ограни-
чению свободы, должны заниматься специально 
выделенные и профессионально подготовленные 
для этой задачи сотрудники; 

5) некачественная подготовка материалов в суд 
для решения вопроса о замене наказания на лише-
ние свободы. 

44 % опрошенных считают, что при оформле-
нии материалов в суд для решения вопроса о заме-
не наказания более строгим (эффективная преду-
предительно-профилактическая мера) наибольшие 
затруднения у них вызывают завышенные и неод-
нозначные (иногда не соответствующие, по их 
мнению, законодательству) требования к пред-
ставляемым документам со стороны работников 
суда. Кроме того, нет должного взаимопонимания 
и взаимодействия УИИ с судами из-за отсутствия 
совместных семинаров, совещаний работников 
УИИ и судей по данному вопросу (16 %), а также 
методического обеспечения в УИИ и специализа-
ции среди сотрудников инспекций по данному на-
правлению, то есть каждый раз разные сотрудники 
готовят материалы в суд (12 %); присутствуют про-
белы в юридических знаниях сотрудников УИИ по 
вопросам обоснованности применения уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного за-
конодательства при замене наказания более стро-
гим наказанием (8 %); отсутствует опыт подготов-
ки материалов в суд у сотрудников УИИ, которые 
не обучались по программе переподготовки или 
повышения квалификации (8 %); наблюдается не-
достаточный уровень навыков и умений у работ-
ников УИИ для оформления материалов (4 %); 

6) отсутствие должного контроля за соблюде-
нием осужденными к ограничению свободы огра-
ничений, вынесенных приговором суда. 

В процессе исследования мы изучили мнения 
сотрудников УИИ о том, чем вызваны нарушения 
законности по данному факту: 42,3 % опрошенных 
указали на невозможность в связи с сильной за-
груженностью своевременно и качественно обес-
печить контроль за исполнением осужденными ог-
раничений, вынесенных приговорами судов; 23,8 % – 
на отсутствие должного ресурсного обеспечения 
деятельности УИИ (кадрового, материально-
технического, финансового). С точки зрения анке-
тируемых, серьезной помехой для своевременного 
правильного и законного реагирования на наруше-
ния осужденных служит действующая организация 
деятельности УИИ на основе зонального принципа. 
По их мнению, назрела необходимость в переходе к 
принципу специализации, когда часть сотрудников 
УИИ осуществляют, например, только функции кон-
троля (25 %). Среди остальных причин названы: 
недобросовестное исполнение обязанностей со-
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трудниками УИИ (7,6 %); необъективность резуль-
татов проверки органами прокуратуры деятельно-
сти УИИ по данному вопросу (7,6 %); отсутствие 
дежурных, которые необходимы для круглосуточ-
ного наблюдения, отсутствие должного правового 
регулирования контрольной системы наблюдения 
(3,85 %); 

7) несвоевременное уведомление осужденного 
о необходимости явки в УИИ для постановки  
на учет. 

К причинам нарушения законности по указан-
ной позиции опрошенные сотрудники УИИ отно-
сят: несовершенство нормативно-правовой базы, 
допускающей неоднозначное толкование данного 
требования о своевременной регистрации осужден-
ного (41,1 %); личную неисполнительность конкрет-
ного работника УИИ (23,5); отсутствие профес-
сионализма и незнание сотрудниками инспекций 
своих обязанностей (11,7); отсутствие методиче-
ского обеспечения деятельности УИИ по этому 
вопросу (11,7); отсутствие должного контроля за 
деятельностью УИИ со стороны ФКУ и террито-
риальных органов ФСИН России (5,88); загружен-
ность сотрудников УИИ, необходимость выполне-
ния прежде всего указаний, поступающих еже-
дневно из ФКУ УИИ (5,88); длительность 
процесса трудоустройства и прохождения меди-
цинской комиссии (6, 67 %) и др. 

При осуществлении надзора за исполнением 
наказания в виде обязательных работ органами 
прокуратуры выявлены следующие нарушения 
законности: 

не ведется должным образом учет отработанно-
го времени осужденными к обязательным работам; 

несвоевременно привлекаются осужденные к 
отбыванию наказания в виде обязательных работ; 

осужденные к обязательным работам направля-
ются на предприятия, не включенные в перечень; 

некачественно подготавливаются материалы в 
суд для решения вопроса о замене наказания на 
лишение свободы. 

По мнению респондентов, к основным причи-
нам указанных нарушений законности, допущен-
ных сотрудниками УИИ при исполнении наказа-
ния в виде обязательных работ, относятся: халат-
ное отношение сотрудников УИИ к должностным 
обязанностям (недобросовестность, неисполни-
тельность) (26,6 %); загруженность работников 
УИИ (26,6); неправомерное поведение осужден-
ных (6,6); короткие сроки реагирования (6,6); не-
компетентность сотрудников УИИ (6,7); незнание 
нормативных документов об исполнении обяза-
тельных работ (6,7 %).  

Прокуратура Российской Федерации отмеча-
ет, что при исполнении наказания в виде лише-

ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
свои обязанности не соблюдают администрации 
организаций, в которых работают осужденные. 
Нарушаются сроки направления в УИИ сообще-
ния об исполнении требований приговора; не 
вносится запись в трудовую книжку осужденно-
го об основании увольнения, на какой срок и ка-
кую должность осужденный лишен права зани-
мать или какой деятельностью лишен права за-
ниматься. 

Нарушения законности при осуществлении 
контроля за условно осужденными выявляются 
органами прокуратуры по следующим позициям: 

1) отсутствие контроля по месту жительства, 
учебы или работы; 

2) несвоевременное проведение первоначаль-
ных мероприятий по розыску осужденных; 

3) ненаправление в суды представлений на отмену 
условного осуждения при наличии оснований и ис-
полнение наказания, назначенного приговором суда; 

4) ненаправление в суды представлений о про-
длении испытательного срока при наличии преду-
преждений; 

5) ненаправление в суды представлений о вме-
нении дополнительных обязанностей при наличии 
достаточных оснований; 

6) некачественная подготовка материалов об 
отмене условного осуждения и исполнении нака-
зания, назначенного приговором суда; 

7) несвоевременное снятие осужденного с учета 
УИИ. 

При осуществлении контроля за лицами, в от-
ношении которых применена отсрочка отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ), органами прокуратуры 
чаще всего выявляются нарушения по следующим 
основаниям: несвоевременное принятие мер реа-
гирования в случае уклонения от воспитания ре-
бенка и ухода за ним; некачественная подготовка 
материалов в суд об отмене отсрочки отбывания 
наказания; несвоевременное проведение первона-
чальных мероприятий по розыску осужденных, в 
отношении которых применена отсрочка отбыва-
ния наказания. 

Как правило, нарушения законности при орга-
низации контроля за осужденными, признанными 
в установленном порядке больными наркоманией, 
исполнение наказания в отношении которых от-
срочено (ст. 82.1 УК РФ), выявляются органами 
прокуратуры по следующим основаниям: 

1) не осуществляется контроль за поведением и про-
хождением курса медико-социальной реабилитации; 

2) не направляются в суды представления об 
отмене отсрочки отбывания наказания при нали-
чии оснований. 
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Подробный анализ нарушений законности в 
деятельности УИИ позволил установить типичные 
причины, носящие общий характер, которые, в 
свою очередь, предопределяют возникновение 
иных причин нарушения законности при исполне-
нии конкретных видов наказания. По нашему мне-
нию, к ним следует отнести загруженность и не-
компетентность сотрудников УИИ, а также недос-
таточный ведомственный контроль в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций. 

Прокурорами также выявляются нарушения за-
конности при взаимодействии УИИ с органами 
внутренних дел, среди которых наиболее часто 
встречающееся – представление формальных ра-
портов. Данный факт обусловливается отсутстви-
ем проверок осужденных участковыми уполномо-
ченными полиции. Кроме того,  осужденные не 
проверяются по учетам органов внутренних дел на 
предмет совершения ими новых преступлений и 
административных правонарушений.  
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Annotation: the article presents the results of research into the causes of violations of legality of criminal-

Executive inspections, revealed Prosecutor of the Russian Federation. As a rule, these violations relate to: 
lack of records of hours worked by prisoners sentenced to correctional labor; 
untimely attraction of the convict to the penitentiary, correctional labor; 
untimely response to violations condemned the procedure of serving correctional work or restriction of freedom; 
untimely carrying out initial actions on search hide themselves from the control of convicts; 
poor preparation of materials to the court to decide the penalty of the deprivation of liberty; 
lack of proper control over observance of prisoners sentenced to restriction of freedom restrictions imposed 

by the court sentence; 
late notification of the convicted about the need to surrender to the Inspectorate for registration. 
A detailed analysis of the causes of such violations of the law allowed to establish common General nature: 

the workload of staff inspections; incompetence inspections; insufficient departmental control in the activity of 
inspections. 
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Реферат: принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации ставит 

вопрос об отраслевой принадлежности норм, регулирующих деятельность судебной власти по отправле-
нию административного судопроизводства. Для обозначения данного комплекса норм, претендующего 
на отраслевой статус, используются термины «административно-процессуальное право», «администра-
тивно-судебное право», «судебное административное право». Несмотря на эти терминологические им-
провизации вокруг наименования норм, регламентирующих административное судопроизводство, с 
формально юридической точки зрения их следует отнести к административно-процессуальному законо-
дательству и рассматривать как его составную часть. Другая составная часть должна включать в себя 
нормы административно-процессуального законодательства, регламентирующие процессуальные фор-
мы деятельности органов исполнительной власти и иных органов, осуществляющих государственное 
управление, то есть нормы, регламентирующие административные производства, входящие в структуру 
административного процесса, исходя из управленческого подхода к его пониманию.  

Предлагаемый вариант содержания административно-процессуального законодательства в полной 
мере учитывает существующие в отечественной и зарубежной науке подходы к пониманию администра-
тивного процесса и позволяет рассматривать это законодательство в качестве самостоятельной отрасли 
российской правовой системы, именуемой административно-процессуальное право и включающей в се-
бя в качестве подотраслей указанные части административно-процессуального законодательства. 

 
Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, администра-

тивно-процессуальное законодательство, отрасль права, административное судопроизводство. 
 

ступление в силу 15 сентября 2015 г. Ко-
декса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (КАС РФ)  

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ имеет важное значение 
прежде всего для правоприменительной деятель-
ности по рассмотрению и разрешению судами ад-
министративных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, 
а также других административных дел. До этого 
момента аналогичные дела рассматривались в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

С легализацией в Российской Федерации адми-
нистративного судопроизводства возникают во-
просы, связанные с процессуальной идентифика-
цией данного вида судопроизводства, определени-
ем отраслевой принадлежности норм КАС РФ, о 
содержании и отраслевом статусе административно-
процессуального законодательства. 

Разработка в Российской Федерации законода-
тельства об административном судопроизводстве 

была инициирована закреплением в ст. 118 Консти-
туции РФ 1993 г. положения о данном виде судопро-
изводства. 

Отечественная теория административного 
процесса на тот момент была представлена двумя 
основными подходами к пониманию администра-
тивного процесса: юрисдикционным (узким) и 
управленческим (широким). Несмотря на имею-
щиеся различия в подходах, общим для них явля-
ется то, что представители отечественной адми-
нистративно-правовой науки под административ-
ным процессом предлагали понимать процес-
суальные формы исполнительно-распорядительной 
деятельности в первую очередь органов исполни-
тельной власти, используемые ими при разреше-
нии определенных категорий индивидуальных 
конкретных дел. 

Одновременно с разработкой законодательства 
об административном судопроизводстве началось 
формирование находившегося в тени судебного 
подхода к пониманию административного процес-

В 
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са, в основе которого лежат представления о том, 
что юридический процесс предполагает правовой 
спор и обязательное участие при его разрешении 
трех лиц: двух сторон и арбитра [1, с. 84], а адми-
нистративный процесс – это процедура разреше-
ния административных споров при участии трех 
сторон юридического процесса: 1) заявителя;  
2) лица, действия которого обжалуются; 3) лица, 
разрешающего спор [2, с. 154]. Согласно судебно-
му подходу административный процесс отождест-
вляется с процессуальной формой административ-
ной юстиции, правосудием по административным 
делам, с деятельностью суда.  

По вопросу о соотношении административного 
процесса и административного судопроизводства в 
литературе представлены различные мнения, которые 
высказывались задолго до принятия КАС РФ. Огра-
ничимся изложением трех основных точек зрения. 

1. Представители судебного подхода к понима-
нию административного процесса ставят знак ра-
венства между административным процессом и 
административным судопроизводством. По их 
мнению, «на институт административного процес-
са нужно посмотреть как на административное су-
допроизводство (административную юстицию)»  
[3, с. 6]. Данная точка зрения имеет право на суще-
ствование, если исходить из равностатусности пе-
речисленных в ст. 118 Конституции РФ видов су-
допроизводства. 

2. Административное судопроизводство рас-
сматривается как один из видов административно-
го процесса. Так, согласно мнению Н. Г. Салище-
вой, «объективная реальность в сфере обществен-
ных отношений позволяет обосновать существо-
вание и развитие трех видов административного 
процесса… – административные процедуры, ад-
министративная юрисдикция, административное 
судопроизводство. …Каждый вид административ-
ного процесса имеет свои особенности, связанные, 
в частности, со сферой деятельности органов, 
осуществляющих правоприменение. Администра-
тивные процедуры – сфера деятельности органов 
исполнительной власти; административная юрис-
дикция – сфера деятельности как органов испол-
нительной власти, так и судов (судей); админист-
ративное судопроизводство – сфера деятельности 
органов правосудия» [4] (курсив наш. – А. К.). 
Данный подход к пониманию административного 
процесса можно назвать комплексным.  

3. Отрицается возможность включения админи-
стративного судопроизводства в состав админист-
ративного процесса. Так, по мнению В. Д. Сорокина, 
«административное судопроизводство… по опре-
делению не может быть процессом администра-
тивным, поскольку осуществляется не органом 

исполнительной власти, а судом! Это уже процесс 
судебный, а не административный» [5, с. 218].  

Чтобы оценить приведенные точки зрения в 
контексте закрепленного в КАС РФ вида судопро-
изводства, дадим его краткую характеристику. 

В соответствии с Конституцией РФ админист-
ративное судопроизводство является процессуаль-
ной формой правосудия по административным де-
лам (ст. 118, 126 Конституции РФ). Вступивший в 
силу КАС РФ установил, что в рамках админист-
ративного судопроизводства судами рассматрива-
ются две группы административных дел:  

а) о защите нарушенных или оспариваемых 
прав (по разрешению споров). Материально-
правовой основой споров являются нормы консти-
туционного (избирательного) права, администра-
тивного, муниципального, финансового и иных 
отраслей права. Речь идет о публично-правовых 
спорах, а не только об административно-правовых;  

б) связанные с осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью осуще-
ствления государственных или иных публичных 
полномочий (о применении мер принудительного 
воздействия, в том числе административно-
правовых, для предупреждения преступлений). 

Обе группы дел разрешаются судом при уча-
стии в деле двух сторон: административного истца 
и административного ответчика. Дела названы ад-
министративными, так как в качестве стороны в 
каждом деле участвует орган публичного управле-
ния либо его должностное лицо, указанные в  
ст. 38 КАС РФ. В делах по разрешению споров 
властный субъект участвует в качестве админист-
ративного ответчика, а в делах о применении мер 
принудительного воздействия – в качестве адми-
нистративного истца. 

Административное судопроизводство по обеим 
группам дел выступает инструментом реализации 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний. Речь идет как о защите нарушенных или ос-
париваемых прав, свобод и законных интересов, 
так и об их соблюдении при применении мер при-
нудительного воздействия. 

Закрепленная в КАС РФ процессуальная форма 
осуществления административного судопроизводст-
ва по своей природе и модели является гражданско-
процессуальной, ориентированной на реализацию 
гражданско-правового типа регулирования обще-
ственных отношений, то есть дозволений.  
С точки зрения содержания и порядка осуществле-
ния процессуальная деятельность, регламентируе-
мая КАС РФ, не только сохранила основные черты 
заимствованных из гражданского судопроизводст-
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ва моделей, но и стала еще в большей степени 
гражданско-процессуальной, поскольку позволяет 
максимально учесть и защитить права и интересы 
невластного субъекта, независимо от материально-
правовой (отраслевой) основы защищаемых прав, 
свобод и интересов.  

Вместе с тем после доработки заимствованных 
из гражданского судопроизводства процессуаль-
ных моделей противодействия административному 
произволу для их характеристики в КАС РФ ис-
пользуется как административная терминология, 
например, «административное исковое заявление», 
«административный истец», «административный 
ответчик», «административные и иные публичные 
правоотношения», так и административно-процес-
суальная, например, «административная процессу-
альная правоспособность», «административная 
процессуальная дееспособность», «администра-
тивная процессуальная правосубъектность» (ст. 5 
КАС РФ).  

Таким образом, законодатель дал ясно понять 
представителям административно-правовой и  
административно-процессуальной науки, что адми-
нистративное судопроизводство, согласно закону, от-
носится к административно-процессуальной деятель-
ности и дискуссию в этой части следует прекратить.  

Следовательно, дальнейшая модернизация тео-
рии административного процесса возможна в двух 
направлениях: 

расширение традиционного для отечественной 
административно-правовой науки понимания ад-
министративного процесса как процессуальной 
формы деятельности органов исполнительной вла-
сти и иных государственных органов и включение 
в его рамки административного судопроизводства; 

сужение понятия административного процес-
са до рамок административного судопроизводст-
ва (правосудия по административным делам) с 
одновременным включением процессуальных 
форм деятельности органов исполнительной вла-
сти в число административных процедур как универ-
сальной формы исполнительно-распорядительной 
деятельности субъектов публичного управления. 

Для нас, сторонников управленческого подхода 
к пониманию административного процесса, выбор 
очевиден – это первый из указанных вариантов.  
В контексте рассматриваемого направления разви-
тия представлений об административном процессе 
следует поддержать мнение Н. Г. Салищевой о по-
нятии административного процесса как наиболее 
взвешенном в сложившихся обстоятельствах. 

Считаем целесообразным обратить внимание на не-
обходимость не только дальнейшего развития пред-
ставлений об административном процессе как процес-
суальной форме деятельности органов исполнительной 

власти, но и ее разграничения с административно-
процедурными формами публичного управления. 
Основой для этого, на наш взгляд, выступают сле-
дующие отправные положения отечественной тео-
рии административного процесса. 

1. Процессуальные формы деятельности исполни-
тельной власти представлены административными 
производствами, которые являются структурными 
элементами административного процесса. Админист-
ративное производство представляет собой установ-
ленный административно-процессуальными нормами 
порядок рассмотрения и разрешения однородной 
категории индивидуально-конкретных дел. 

2. Критерием разграничения административных 
производств, входящих в структуру администра-
тивного процесса, и административных процедур 
как форм исполнительно-распорядительной дея-
тельности субъектов публичного управления, то 
есть процессуальных форм управленческой дея-
тельности от процедурных, по нашему мнению, 
является следующая особенность процесса как 
юридической категории. Процесс – это не любая 
властная деятельность, а исключительно юридиче-
ская как по содержанию, так и по своей цели и ре-
зультатам. Смысл процесса – достижение преду-
смотренного законом юридического результата, 
модель которого заложена в соответствующей ма-
териальной норме (например, в виде санкции, кон-
кретного права, выполнения конкретного обяза-
тельства), и оформленного в виде соответствую-
щего юридического акта – закона, постановления, 
решения, приговора, определения суда, акта органа 
исполнительной власти, его должностного лица  
[5, с. 179]. Исходя из этого признака структура ад-
министративного процесса как процессуальной 
формы деятельности органов исполнительной вла-
сти может быть представлена следующими видами 
административных производств: по принятию 
нормативных актов государственного управления; 
по предложениям и заявлениям граждан и обраще-
ниям организаций; по административно-правовым 
жалобам и спорам; по делам о поощрениях; по де-
лам об административных правонарушениях; по 
применению отдельных принудительных мер ад-
министративного предупреждения; по дисципли-
нарным делам; по лицензионным делам; по реги-
страционным делам; по исполнительным делам.  

Спорным является включение в структуру админи-
стративного процесса таких производств, как экзаме-
национно-конкурсное, экспертно-достоверительное, 
административно-контрольное (надзорное) [6, с. 308, 
317, 341], учредительное (организационное), кад-
ровое (служебное), административно-договорное, 
приватизационное [7, с. 92–93, 122, 126]. С точки 
зрения указанного признака процесса они выходят 
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за рамки процесса как юридической категории и 
представляют собой материально-правовые адми-
нистративные процедуры (управленческие техно-
логии), посредством которых в установленном 
нормативным актом порядке отрабатывается опре-
деленный перечень действий и достигается кон-
кретный ситуационный управленческий результат. 
Перечень таких управленческих процедур-
технологий можно продолжить: квотирование, ат-
тестация, подтверждение соответствия, испытание, 
инвентаризация, освидетельствование, экспертиза, 
учет, отчетность. Данные административные про-
цедуры обеспечивают прежде всего достижение 
целей самой управленческой деятельности (напри-
мер, распределение ресурсов, комплектование кад-
рами, оценка уровня подготовки кадров, качества 
продукции, осуществление различных действий с 
материальными ценностями, информацией, проверка 
исполнительской дисциплины) и не могут рассмат-
риваться в качестве самостоятельных структурных 
элементов административного процесса. 

Следует согласиться с мнением, что мы снимем 
много вопросов, если в позитивных производствах 
(точнее, процедурах. – А. К.) перестанем искать ад-
министративный процесс и акцентируем внимание 
на их управленческой природе, заключенной в ад-
министративной процедуре (процедурах) как тех-
нологической норме, определяющей условия, поря-
док, сроки и последовательность действий органа 
исполнительной власти по реализации его компе-
тенции, исполнению законов и административных 
актов [8, с. 5]. В настоящее время различные виды 
такого рода процедурной деятельности в сфере го-
сударственного управления урегулированы адми-
нистративными регламентами исполнения государ-
ственных функций и административными регла-
ментами предоставления государственных услуг. 

В связи с изложенным дальнейшее развитие 
теории административного процесса видится 
нам на основе достижений отечественной юри-
дической мысли и разумного учета зарубежного 
опыта, а именно подхода к пониманию админи-
стративного процесса как деятельности, вклю-
чающей в себя процессуальные формы рассмот-
рения субъектом публичного управления инди-
видуальных конкретных дел в сфере 
государственного управления и деятельности по 
рассмотрению судом административных дел. 

После принятия и вступления в силу КАС РФ 
нам придется посмотреть на административный 
процесс не только как на деятельность по разре-
шению индивидуальных конкретных дел, осуще-
ствляемую субъектом государственного управле-
ния, но и как на деятельность суда (судей) по 
обеспечению законности осуществления полномо-
чий субъектом публичного управления. 

Принятие КАС РФ ставит также вопрос об от-
раслевой принадлежности норм, регулирующих 
деятельность судебной власти по отправлению ад-
министративного судопроизводства. Для обозна-
чения данного комплекса норм, претендующего на 
отраслевой статус, используются термины  
«административно-процессуальное право», 
«административно-судебное право» [6, с. 22], 
«судебное административное право» [6, с. 331–352]. 
Несмотря на эти терминологические импрови-
зации вокруг наименования норм, регламенти-
рующих административное судопроизводство, с 
формально юридической точки зрения их следует 
отнести к административно-процессуальному за-
конодательству и рассматривать как его состав-
ную часть.  

Другая составная часть, на наш взгляд, должна 
включать в себя нормы административно- 
процессуального законодательства, регламенти-
рующие процессуальные формы деятельности ор-
ганов исполнительной власти и иных органов, 
осуществляющих государственное управление, то 
есть нормы, регламентирующие административ-
ные производства, входящие в структуру админи-
стративного процесса, исходя из управленческого 
подхода к его пониманию.  

Предлагаемый вариант содержания администра-
тивно-процессуального законодательства в полной 
мере учитывает существующие в отечественной и 
зарубежной науке подходы к пониманию админист-
ративного процесса и позволяет рассматривать это 
законодательство в качестве самостоятельной отрасли 
российской правовой системы, именуемой админист-
ративно-процессуальное право и включающей в себя 
в качестве подотраслей указанные части администра-
тивно-процессуального законодательства. Он в пол-
ной мере соответствует п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ, согласно которому административно-
процессуальное законодательство находится в совме-
стном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 
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Annotation: the adoption of the сode of administrative court procedure of the Russian Federation raises the 

question about industry sector norms regulating the activities of judicial authorities on the administration of ad-
ministrative justice. To identify this set of rules aspiring to the status of the industry uses the terms «administra-
tive procedure law», «administrative litigation law», «administrative law court».  

Despite these terminological improvisation around standards governing administrative proceedings, from the 
formal legal point of view, they should be attributed to administrative and procedural law and to consider as its 
component. Another component part must incorporate the norms of administrative-procedural law governing 
procedural activities of the еxecutive authorities and other bodies exercising the state control, i.e. the rules gov-
erning administrative proceedings in the framework of the administrative process, based on the management 
approach to its understanding.  

The content of administrative-procedural legislation fully takes into account existing domestic and foreign 
science approaches to understanding the administrative process and allows us to consider this legislation as an 
independent branch of the Russian legal system – the administrative procedure law, which includes as sub-
sectors of these parts of the administrative procedure law. 
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Реферат: назначая принудительные меры медицинского характера, суд не определяет их продолжи-

тельность, которая не зависит от сроков наказания, предусмотренных законом за совершенное общест-
венно опасное деяние. Это обусловлено психопатологией, поскольку нельзя заранее определить кон-
кретную дату излечения или улучшения психического состояния лица, вследствие чего отпадает необ-
ходимость применения принудительного лечения.  

Действующее уголовное законодательство обходит молчанием положение о том, что о степени обще-
ственной опасности лица, нуждающегося в применении принудительного лечения, следует судить не по 
характеру совершенного им общественно опасного деяния, а по характеру и степени тяжести психиче-
ского расстройства. Это приводит к разному пониманию судом и экспертами-психиатрами степени 
опасности «для себя или других лиц». Необходимо отметить, что в гл. 15 УК РФ «Принудительные ме-
ры медицинского характера» принципы подхода к данной проблеме также четко не определены.  

Как показывает судебная практика, при назначении различных видов принудительных мер медицин-
ского характера существует противоречие между позицией органов правосудия и рекомендациями экс-
пертов-психиатров. В силу этого целесообразно выработать единые критерии для решения сложившейся 
проблемы, чтобы правильно решать и понимать вопросы о достаточности применения той или иной 
принудительной медицинской меры для реализации поставленной перед ней цели.  
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егулирование принудительных мер меди-
цинского характера (ПММХ) представляет 
определенную сложность ввиду противоре-

чивости материального и процессуального регулиро-
вания, оценочности определения различных психиче-
ских расстройств субъектов уголовного судопроиз-
водства и т. д. Недостаточное правовое регулирование 
ПММХ требует их системного исследования.  

Действующее уголовное законодательство по 
сравнению с УК РСФСР дает более широкий пере-
чень видов принудительных мер медицинского 
характера [1, с. 10–22]. Однако Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 г. впервые определил виды принуди-
тельного лечения и условия их применения. Так, 
УК РСФСР в зависимости от характера совершен-
ного общественно опасного деяния, а также харак-
тера и степени тяжести психического заболевания 
лица, его совершившего, предусматривал две при-
нудительные медицинские меры: помещение в 
психиатрическую больницу общего или специаль-
ного типа (гл. 6 УК РФ). Психиатрические больни-
цы общего типа в тот период находились в веде-
нии министерства здравоохранения, а больницы 

специального типа – министерства внутренних 
дел. В 1988 г. в ст. 58 УК РСФСР были внесены 
изменения, в соответствии с которыми предусмат-
ривался также третий вид принудительных мер – 
принудительное лечение в психиатрической боль-
нице с усиленным наблюдением, который не имел 
аналога в прежнем уголовном законодательстве. 

В Уголовном кодексе РФ прослеживается тен-
денция к дальнейшей дифференциации как видов 
принудительных мер медицинского характера, так и 
лиц, к которым они могут быть применены. Эти 
нормы согласованы с нормами УПК РФ, УИК РФ, а 
также некоторыми статьями Закона РФ «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» и иным федеральным законодательством 
о здравоохранении, ведомственными документами, 
которые были приведены в соответствие с междуна-
родными стандартами ООН.  

В действующем уголовном законе предусмот-
рены следующие виды принудительных мер меди-
цинского характера:  

а) амбулаторное принудительное наблюдение и 
лечение у психиатра;  

Р 
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б) принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного типа; 

г) принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением (ст. 99 УК РФ).  

Законодатель определил исчерпывающий пе-
речень принудительных мер медицинского ха-
рактера, которые могут быть применены по по-
становлению суда к лицам, перечисленным в  
ч. 1 ст. 97 УК РФ.  

Общее основание для применения всех видов 
принудительных мер, как известно, приведено в  
ч. 2 ст. 97 УК РФ. Таким основанием является воз-
можность причинения этими лицами иного суще-
ственного вреда либо опасность для себя или дру-
гих лиц. Необходимо отметить, что в одном из 
проектов УПК РФ не только говорилось об опас-
ности такого лица для общества, но и справедливо 
отмечалось, что принудительные меры медицин-
ского характера «назначаются лишь в случае, ко-
гда болезненные психические расстройства связа-
ны с опасностью для себя или других лиц либо 
возможностью причинения ими иного существен-
ного вреда (ч. 2 ст. 496 УПК РФ)». Однако четкого 
и исчерпывающего определения понятия «опас-
ность для себя или других лиц» пока не существу-
ет ни в одном законодательном акте. Представля-
ется, что данное обстоятельство является следст-
вием невозможности дать единое толкование 
опасности, фактически абстрагируясь от той или 
иной формы психической патологии.  

Указанный критерий применительно к каждой 
конкретной принудительной мере медицинского ха-
рактера должен либо иметь разную степень выра-
женности, либо сопровождаться дополнительными 
признаками. До принятия Уголовного кодекса РФ в 
следственно-судебной практике существовала тен-
денция определять общественную опасность рас-
сматриваемого субъекта в зависимости от характера 
и степени тяжести содеянного, где главное внимание 
уделялось формально юридическим показателям 
общественной опасности. В настоящее время такие 
тенденции преодолены, и законодатель ориентирует 
правоприменителя на ее определение потенциальной 
опасности исходя из медицинских критериев, харак-
теризующих форму психического расстройства, его 
глубину, стойкость и динамику. Тяжесть психиче-
ского расстройства, как известно, отражает степень 
выраженности болезненных проявлений и степень 
нарушения психической деятельности в целом, 
включая понимание и оценку больным происходя-
щего, собственного поведения, социальных свойств 
своей личности [2].  

Вопрос об общественной опасности лиц с 
психическими расстройствами, совершивших 
запрещенное уголовным законом деяние, про-
должает разрабатываться в судебной психиатрии 
и юридической науке. Если законодатель диффе-
ренцирует возможные виды принудительных мер 
медицинского характера, то возникает вопрос об 
определении объективных критериев назначения 
судом той или иной принудительной меры. О 
потенциальной общественной опасности лица, 
нуждающегося в применении принудительных 
мер медицинского характера, предлагается су-
дить по двум параметрам:  

1) характеру и степени тяжести психического 
расстройства как в прошлом, в момент совершения 
общественно опасного деяния, так и во время про-
изводства по уголовному делу;  

2) характеру и степени тяжести общественно 
опасного деяния, предусмотренного Особенной 
частью УК РФ, совершенного данным лицом, при 
котором детально разработаны допустимые вари-
анты их различных соотношений [3, с. 17]. 

Некоторые исследователи при определении не-
обходимости и достаточности назначения прину-
дительного лечения предлагают детализировать эти 
критерии. Это прежде всего медико-социальные (ди-
агноз болезни, ее прогнозируемое развитие, пове-
дение лица до, во время и после совершения дея-
ния, направленность его социальных свойств и т. п.) 
и юридические (степень и характер общественно 
опасного деяния, совершенного данным лицом, 
форма вины, совершение подобных деяний неод-
нократно, с особой жестокостью и т. п.) признаки, 
способные всесторонне отражать личность лица, 
нуждающегося в применении принудительных мер 
медицинского характера во всем многообразии его 
социальных, личностных и юридически значимых 
свойств [4, с. 246–247].  

Удачное использование дефиниции «принуди-
тельное лечение», приведенной в пп. «б», «в» и «г»  
ст. 99 УК РФ, акцентирует лечебную сущность госпи-
тализации для достижения поставленной цели. На-
помним, что применение термина «принудительное 
лечение» вместо термина «помещение в психиатриче-
скую больницу», имевшегося ранее в УК РСФСР 1960 г., 
соответствует устоявшейся традиции, благодаря кото-
рой в юридической и медицинской литературе упот-
ребляется именно это словосочетание. 

Исходя из действующего уголовного законода-
тельства общим основанием для применения к ли-
цу принудительной меры медицинского характера 
остается «опасность для себя или других лиц»  
(аутоагрессивное и гетероагрессивное поведение) 
и «возможность причинения лицом иного сущест-
венного вреда». Под иным существенным вредом 
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понимают уничтожение имущества, поджог дома, 
лишение жизни и т. п. Этот оценочный признак 
также никак не формализован в законе.  

Законодатель умалчивает о принципиальном по-
ложении: психическое расстройство должно оказы-
вать влияние на поведение лица при возможности 
совершения им запрещенного уголовным законом 
деяния. Принудительные меры медицинского харак-
тера должны назначаться только в тех случаях, когда 
иным путем невозможно достигнуть излечения или 
улучшения психического состояния этих лиц, а так-
же предупреждения совершения ими новых общест-
венно опасных деяний, а вид принудительного лече-
ния должен быть достаточным для достижения цели, 
сформулированной в ст. 98 УК РФ.  

Наряду с потенциальной опасностью лица, нуж-
дающегося в применении принудительного лечения, 
при выборе конкретной принудительной медицин-
ской меры справедливо предлагается учитывать также 
его отношение к лечению и болезни. Например, в свя-
зи с систематическим нарушением лечебного режима, 
упорным отказом от лечения на практике иногда при-
ходится прибегать к изменению принудительной ме-
ры и переводу таких лиц из психиатрических стацио-
наров общего типа в стационары специализированно-
го типа (с интенсивным наблюдением) или 
изменению амбулаторного принудительного лечения 
на стационарное, хотя потенциальную опасность та-
ких лиц (возможность совершения новых особо тяж-
ких деяний) нельзя оценить как высокую. 

При применении принудительных мер меди-
цинского характера должны соблюдаться следую-
щие общие положения: 

1) необходимость и достаточность медицинских 
мероприятий для компенсации болезненных наруше-
ний психики, выработки устойчивой ремиссии и пре-
дотвращения новых общественно опасных деяний; 

2) индивидуальный подход и выбор показаний 
для их применения с учетом возраста лица и спе-
цифики психопатологических расстройств; 

3) преемственность при применении прину-
дительных медицинских мер как в отношении 

наблюдения, режима и надзора, так и в отно-
шении проведения лечебных мероприятий (на-
чиная от психокоррекционных, психолого-
педагогических и реабилитационных и закан-
чивая различными формами семейной под-
держки). 

При назначении принудительных мер меди-
цинского характера суд, как известно, не опре-
деляет их продолжительность, которая не за-
висит от сроков наказания, предусмотренных 
законом за совершенное общественно опасное 
деяние. Это обусловлено психопатологией, по-
скольку нельзя заранее определить конкрет-
ную дату излечения или улучшения психиче-
ского состояния лица, которому она назначена, 
вследствие чего отпадает необходимость при-
менения принудительного лечения.  

Действующее уголовное законодательство об-
ходит молчанием положение о том, что о степени 
общественной опасности лица, нуждающегося в 
применении принудительного лечения, следует 
судить не по характеру совершенного им общест-
венно опасного деяния, а по характеру и степени 
тяжести психического расстройства. Это приводит 
к разному пониманию судом и экспертами-
психиатрами степени опасности «для себя или 
других лиц». Необходимо отметить, что в гл. 15 
УК РФ «Принудительные меры медицинского ха-
рактера» принципы подхода к данной проблеме 
также не определены.  

Как показала судебная практика, существова-
ло и существует неоднозначное понимание при 
назначении различных видов принудительных 
мер медицинского характера между позицией 
органов правосудия и рекомендациями экспер-
тов-психиатров [5, с. 4–8]. Целосообразно выра-
ботать единые критерии для решения сложив-
шейся проблемы, чтобы правильно решать и по-
нимать вопросы о необходимости и 
достаточности применения той или иной прину-
дительной медицинской меры для реализации 
постановленной перед ней цели.  
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Annotation: by prescribing compulsory measures of a medical nature, the court does not specify their length 

that does not depend on the term of punishment provided by law for the committed socially dangerous act. It is 
due to psychopathology, as it is impossible to determine the actual date of the person’s recovery or improve-
ment the mental condition, as a result there is no need for compulsory treatment.  

Current criminal law is silent on the provision that the degree of public danger of the person should be 
judged not by the nature of the committed socially dangerous act, but by the nature and severity level of mental 
disorder. This leads to different perceptions of the danger degree «to themselves or others» by a court and psy-
chiatric experts. It ‘s necessary to note that in Chapter 15 of Criminal Code of the Russian Federation «Compul-
sory measures of a medical nature» principles of an approach to the issue are not clearly defined.  

According to judicial practice, the appointment of different kinds of compulsory measures of a medical na-
ture creates a contradiction between the position of justice agencies and the recommendations of psychiatric ex-
perts. Therefore it is necessary to elaborate common criteria to solve the problem in order to understand the is-
sues about the use adequacy of one or another compulsory medical measure to implement a desired goal.  
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Реферат: сущность наказания имеет философский аспект, так как напрямую связана с проблемой 

справедливости, затрагивает мировоззренческие вопросы. Восстановление социальной справедливости 
немедленно наталкивается на серьезное препятствие в виде различения мести и правосудия, тем более 
что это препятствие возникает еще до введения санкции – на стадии судебного процесса. 

Безусловной заслугой народившегося либерализма была гуманизация наказания. Приходится при-
знать, что правило талиона в той или иной степени должно присутствовать и в современных пенологи-
ческих теориях. Другое дело, что формой отмщения сегодня признается только лишение, а точнее, огра-
ничение свободы. Что касается исправления преступника, то вера в возможность возвращения его в чис-
ло нормальных членов общества утрачена практически во всех развитых странах, как и вера в 
возможность контроля над преступностью. Большинство цивилизованных государств сходится в том, 
что сегодня общество переживает так называемый кризис наказания. Ни жестокие кары, ни гуманные 
акты помилования преступников не дают видимых результатов. 

Наказание не является прерогативой холодного государственного расчета. Это лишь видимость.  
На самом деле преступник своими действиями ставит под сомнение нравственные устои и ценности об-
щества и получает в ответ гнев и негодование коллективного сознания здоровой части общества.  

 
Ключевые слова: преступность, гражданское общество, сущность наказания, цели наказания. 
 

едавнее условно-досрочное освобожде-
ние осужденной за серьезные преступле-
ния Е. Васильевой вызвало возмущение 

общественности. Возмутило не только то, что было 
сделано, но и как было сделано, если бы формально 
все происходило без нарушения законодательства. 

Происшедшее возвращает к проблеме целей на-
казания. Различные школы уголовного права по-
разному видели цели наказания. Действующий Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 
предполагает целями уголовного наказания вос-
становление социальной справедливости, исправ-
ление виновных, предупреждение совершения но-
вых преступлений. 

Сущность наказания имеет философский аспект, 
так как напрямую связана с проблемой справедливо-
сти, затрагивает мировоззренческие и смысложиз-
ненные вопросы. Справедливость является важней-
шей категорией социально-философской мысли, а 
тема ее соотношения с правом принадлежит к числу 
вечных тем и философии, и юриспруденции.  

Восстановление социальной справедливости 
немедленно наталкивается на серьезное препятст-
вие в виде различения мести и правосудия, тем 
более что это препятствие возникает еще до введе-
ния санкции – на стадии судебного процесса [1, с. 156]. 

В истории права справедливость, как отмечает  
Э. Соловьев, присутствует вначале как справедли-
вость карательная, проходя последовательно три ста-
дии отмщения: варварское, государственно- 
деспотическое и просвещенческо-правовое [2, с. 125]. 
Принцип талиона, представлявший древнейшую 
максиму карательной справедливости, воплощал в 
себе, пусть и в варварских формах (око за око, кров-
ная месть), начало будущей распределительной спра-
ведливости, в соответствии с которой суровость нака-
зания в какой-то мере ограничивалась тяжестью пре-
ступления. Монархическое правосудие более 
позднего времени далеко превзошло непосредствен-
ную варварскую мстительность древних лет. М. Фуко 
в работе «Надзирать и наказывать», анализируя дан-
ный период, отмечает, что эскалация жестокости, 
преодоление, обуздание преступного насилия насили-
ем государственным, намного превосходящим первое 
по жестокости, имело своей целью, помимо отмще-
ния, кары, устрашение и будущих преступников, и 
общества в целом. Однако даже при помощи казней, 
пыток, обставленных с пышностью праздничного ри-
туала, победить преступность не удавалось. 

Главной заслугой народившегося либерализма 
была гуманизация наказания. Все же приходится 
признать, что правило талиона в той или иной сте-
пени должно присутствовать и в современных пе-
нологических теориях. Формой отмщения призна-
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ется только лишение, а точнее, ограничение свобо-
ды. Однако о том, что варварские практики, далеко 
отступающие от принципа талиона, не исчезли и 
сегодня, можно судить по ежедневным полицей-
ским сводкам о гражданах, убитых и искалеченных 
за ничтожную вину, или вообще безвинно на доро-
гах и улицах наших городов не преступниками, а 
другими, вполне вменяемыми, во всяком случае, до 
происшедших событий гражданами. Что уж гово-
рить об организованной преступности, оставшейся, 
по выражению Э. Соловьева, «самым верным хра-
нителем архаического насилия» [2, с. 126].  

Что касается исправления преступника, то вера 
в возможность возвращения его в число нормаль-
ных членов общества утрачена практически во 
всех развитых странах, как и вера в возможность 
контроля над преступностью. Более того, после 
трудов Э. Дюркгейма преступность рассматрива-
ется как элемент нормального существования, 
принципиально неустранимый из общественной 
жизни. В литературе все чаще раздаются призывы 
к отказу от исправления осужденного как цели на-
казания. Однако при таких взглядах социальная 
сущность наказания выхолащивается чересчур от-
кровенно, и мы возвращаемся к взглядам на нака-
зание как акт возмездия.  

Цели наказания по-разному видели представи-
тели ретрибутивизма, считавшие и считающие 
целью наказания заслуженное преступником 
страдание, и представители более гуманного кон-
секвенциализма, подразумевающие под таковой 
предупреждение будущих преступлений [3]. В то 
же время большинство цивилизованных госу-
дарств сходится в том, что сегодня общество пе-
реживает так называемый кризис наказания. Ни 
жестокие кары, ни гуманные акты помилования 
преступников не дают видимых результатов. Бо-
лее того, нарастающий вал преступности имеет 
своим следствием широкое распространение то-
лерантности к криминальной субкультуре и про-
никновение последней во все поры современного 
общества. Утверждение рыночной экономики со 
всеми ее разрушительными последствиями для кол-
лективистских отношений, на которых складыва-
лось прежде общество, весьма этому способствует. 

Однако если наши криминологи согласились с 
Э. Дюркгеймом в том, что общество без преступ-
ности невозможно, утопично [4], то почему бы ни 
присмотреться к его же представлениям о природе 
преступления и наказания. Он утверждает, что 
«действие преступно, когда оно оскорбляет силь-
ные и определенные состояния коллективного соз-
нания» [5, с. 444].  

Из данного определения следует, что наказа-
ние отнюдь не является прерогативой холодно 
скалькулированного государственного расчета. 
Это лишь видимость. На самом деле преступник 
своими действиями ставит под сомнение нравст-
венные устои и ценности общества и получает в 
ответ гнев и негодование коллективного созна-
ния здоровой части общества. В этом Э. Дюрк-
гейм видел определенную полезность преступ-
лений – они способствуют оздоровлению обще-
ства, пробуждают к жизни задремавшие было 
коллективные чувства. 

Конечно, в теории Э. Дюркгейма немало сла-
бых мест, на которые указывалось уже в нашей 
литературе [6]. Однако вспомним, что не все сто-
ит выплескивать с грязной водой, тем более что  
Э. Дюркгейм не одинок в своих взглядах. В своей 
работе «Борьба за право» Р. Иеринг провозглаша-
ет целью наказания «дать удовлетворение ос-
корбленному правовому чувству, восстановить 
попранный авторитет закона» [7, с. 54]. «Всякое 
несправедливое правоопределение или позорное 
учреждение, несправедливость и позорность ко-
торых чувствуется народом, представляют собою 
ущерб для национального правового чувства и 
потому для национальной силы, прегрешение 
против идеи права, прегрешение, которое падает 
на само государство…» [7, с. 50]. Он отмечает 
также невосприимчивость тогдашнего права к 
моральным чувствам. Нарушившим доверие депо-
зитарам «не угрожает уже никакое бесчестие: теперь 
вполне свободно и безнаказанно можно совершать 
величайшие мошенничества, только бы уметь ловко 
обходить уголовный закон» [7, с. 59]. Можно поду-
мать, что написанное относится не к Германии 
второй половины ХIХ века.  

Негодующее коллективное сознание и оскорб-
ленное правовое чувство – налицо. Чего же не хва-
тает? Ах, да – гражданского общества! 
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Annotation: the essence of punishment has a philosophical aspect, is directly related to the issue of fairness 

touches upon philosophical issues. The restoration of social justice, immediately runs into serious obstacles in 
the form of distinguishing between revenge and justice, especially because this impediment occurs before the 
introduction of sanctions in the judicial process. 

The undoubted merit of nascent liberalism was the humanization of punishment. Yet we must acknowledge 
that the rule of Talion in varying degrees, must be present and pelagicheskikh modern theories. Another thing 
that form of revenge is today recognized only deprivation, but rather, restriction of freedom. As for the correc-
tion of the offender, the belief in the possibility of his return in the number of normal members of the society 
lost practically all developed countries, as faith is the ability to control crime. Most civilized countries agree that 
today's society is experiencing the so-called crisis of punishment. Neither punishment nor humane acts of par-
doning criminals do not give visible results. 

Punishment is not the prerogative of the calculated cold state calculation. This is only the appearance. In fact, 
the criminal by their actions questioned the morals and values of the society and receives in response the wrath 
and indignation of the collective consciousness of the healthy part of society.  
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Реферат: на сегодняшний день принято около 800 профессиональных стандартов. По мере их вне-
дрения единые тарифно-квалификационные справочники будут отменяться. Принятие профессиональ-
ных стандартов свидетельствует о том, что государственная политика в области управления кадров упо-
рядочивается и совершенствуется. Работодатель при приеме работника на работу (службу) должен руко-
водствоваться соответствующим профессиональным стандартом, учитывая уровень квалификации 
работника и перечень выполняемых им функций. В разработанной работодателем должностной инст-
рукции работника закрепленные за ним функции и ответственность должны соответствовать требовани-
ям профессионального стандарта. Образовательные организации при разработке учебных программ 
должны ориентироваться на профессиональный стандарт. 

Совершенствование государственной политики в области управления кадрами потребует перестрой-
ки в кадровой политике учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также реализации 
новых подходов к организации учебного процесса ведомственными образовательными организациями. 
В первую очередь это коснется организаций, осуществляющих профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации работников уголовно-исполнительной системы, в части разработки и реали-
зации дополнительных профессиональных программ.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, подготовка кадров, государственная политика в 

области управления кадрами, учебный процесс ведомственных образовательных организаций. 
 

еализация целей и задач, установлен-
ных в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года и определяющих 
функционирование современной уголовно-
исполнительной системы (УИС), возможна 
только при условии высокого профессиона-
лизма сотрудников. «Объем и сложность стоя-
щих перед УИС задач, включая задачи, связан-
ные с реформированием системы, требуют по-
вышения уровня подготовки сотрудников, 
привлечения на службу квалифицированных 
специалистов, обладающих высоким уровнем 
знаний, навыками правовой культуры и высо-
кими гражданскими морально-волевыми каче-
ствами» [1]. Таким образом, «кадровый потен-
циал правоохранительных органов – это веду-
щий компонент эффективной правоохрани-
тельной деятельности» [2]. 

Необходимо отметить, что вопросы органи-
зации повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки сотрудников являются 

одними из наиболее сложных и значимых в сис-
теме управления УИС, поэтому находятся под 
постоянным контролем со стороны Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-
сии). Ежегодно разрабатываются управлением 
кадров ФСИН России и утверждаются директо-
ром ФСИН России планы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
(табл.).  

Приведенные данные свидетельствуют о заин-
тересованности ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России и учреждений УИС в про-
фессиональном совершенствовании своих сотруд-
ников. Рост числа работников, ежегодно направ-
ляемых в образовательные организации ФСИН 
России для повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, наблюдается, даже 
несмотря на постоянное снижение общей числен-
ности персонала УИС. Это позволило прийти к 
выводу о том, что при разработке и реализации 
кадровой политики в УИС присутствует плановый 
и системный подход.  

Р
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Численность работников УИС, подлежащих первоначальной подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации в 2011–2015 гг., чел. 

Годы 
Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 
Профессиональная подготовка (первоначальная подго-
товка) 

1201 1250 2815 3575 3360 

Профессиональная переподготовка 70 120 380 540 515 
Повышение квалификации 7375 – 8516 6575 9725 
Всего подлежит обучению 8646 – 11 711 10 690 13 600 
 
Важно отметить наличие комплексного подхода 

в этом направлении деятельности. Согласно тру-
довому законодательству, с одной стороны, у ра-
ботодателя возникает право и обязанность по под-
готовке и организации дополнительного профес-
сионального образования работников, с другой – у 
работников также есть право на подготовку и до-
полнительное профессиональное образование. Та-
ким образом, в процессе профессионального со-
вершенствования заинтересованы как работода-
тель, так и работник. 

Не вызывает сомнения и то, что общественное и 
экономическое развитие, появление новых техно-
логий и технических средств, постоянное измене-
ние нормативной правовой базы, огромный поток 
информации требуют постоянного и непрерывного 
профессионального развития и роста профессио-
нализма работника (сотрудника), а получение но-
вых знаний, умений и компетенций становится 
неотъемлемой частью и условием качественного 
выполнения им профессиональных функций и слу-
жебных обязанностей. Главная роль в этом про-
цессе отводится работодателю, который определя-
ет необходимость подготовки (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и до-
полнительного профессионального образования 
работников для собственных нужд, их формы, пе-
речень профессий и специальностей, по которым 
планируется эта работа. 

Имеется ряд случаев, предусмотренных феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, когда у 
работодателя возникает обязанность проводить 
профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, при-
чем прохождение обучения и получение образова-
ния является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности. Названное тре-
бование связано с выполнением таких видов работ, 
где требуется высокая квалификация, специальные 
знания и навыки, устанавливаются жесткие требо-
вания по соблюдению техники безопасности, ох-
раны труда, экологической безопасности и т. д.  
В связи с этим следует рассмотреть ряд ключевых 

понятий, которые неоднократно применялись нами 
и были определены в Федеральном законе от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

«Профессиональное образование – вид образо-
вания, который направлен на приобретение обу-
чающимися в процессе освоения основных про-
фессиональных образовательных программ зна-
ний, умений, навыков и формирование компетен-
ции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности;  

профессиональное обучение  вид образования, 
который направлен на приобретение обучающи-
мися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения опре-
деленных трудовых, служебных функций (опреде-
ленных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессий);  

дополнительное образование  вид образова-
ния, который направлен на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-
ческом и (или) профессиональном совершенство-
вании и не сопровождается повышением уровня 
образования». 

Таким образом, конечная цель образовательно-
го процесса – повышение квалификации работника 
в виде получения новых профессиональных зна-
ний, умений, навыков и формирования компетен-
ций, то есть совершенствование и расширение его 
способности по выполнению старых и новых 
функций. 

В ст. 195.1 Трудового кодекса РФ раскрыва-
ется понятие «квалификация работника», под 
которым понимается «уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы ра-
ботника». Квалификация работника определяет-
ся в соответствии с профессиональным стандар-
том, то есть «квалификацией, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности». В связи с 
этим Правительство Российской Федерации сво-
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им постановлением установило порядок разра-
ботки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов, а также установления тож-
дественности наименований должностей, про-
фессий и специальностей, содержащихся в 
Едином тарифно-квалификационном справочни-
ке работ и профессий рабочих, Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, наименовани-
ям должностей, профессий и специальностей, 
содержащихся в профессиональных стандартах. 
Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации несет ответственность за ве-
дение реестра профессиональных стандартов. 

На сегодняшний день принято уже 498 профес-
сиональных стандартов, а к концу 2015 г. их будет 
около 800. По мере внедрения профессиональных 
стандартов единые тарифно-квалификационные 
справочники будут постепенно отменяться [3].  
Принятие профессиональных стандартов свиде-
тельствует о том, что государственная политика в 
области управления кадров упорядочивается и со-
вершенствуется. Работодатель при приеме работ-

ника на работу (службу) должен руководст-
воваться соответствующим профессиональным 
стандартом, учитывая уровень квалификации ра-
ботника и перечень выполняемых им функций.  
В разработанной работодателем должностной ин-
струкции работника закрепленные за ним функции 
и ответственность должны соответствовать требо-
ваниям профессионального стандарта. Образова-
тельные организации при разработке учебных про-
грамм должны ориентироваться на профессио-
нальный стандарт. 

На основании изложенного отметим, что со-
вершенствование государственной политики в 
области управления кадрами потребует пере-
стройки в кадровой политике учреждений и ор-
ганов УИС, а также реализации новых подходов 
к организации учебного процесса ведомствен-
ными образовательными организациями. В пер-
вую очередь это коснется организаций, осущест-
вляющих профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации работников УИС, в 
части разработки и реализации дополнительных 
профессиональных программ.  
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Annotation: to date, made nearly 800 professional standards. As they introduce professional standards of the 

unified tariff and qualification reference books will be gradually lifted. As evidenced by the adoption of profes-
sional standards: state policy in the field of personnel management is organized and improved; the employer 
when the employee is on work (service) should be guided by relevant professional standards, given the level of 
skill of the worker and a list of functions; in developed employer the job description of worker assigned to it the 
functions and responsibilities shall conform to the requirements of professional standards; educational organiza-
tion in the development of curriculum should focus on professional standard. 

The improvement of the state policy in the field of personnel management will require an overhaul in the 
personnel policy of agencies and bodies of penal system, and the implementation of new approaches to the edu-
cational process of departmental educational institutions. Primarily this will apply to organizations engaged in 
professional retraining and qualification improvement of employees of penal system, to develop and implement 
additional vocational programs.  
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Реферат: на современном этапе значительно усложнились условия труда пенитенциарного персона-
ла в связи с обострением криминогенных проявлений осужденных и возрастанием требований к лично-
му составу наряду с массовым сокращением вакансий и должностей. В целях совершенствования систе-
мы исполнения уголовных наказаний, а также повышения статуса службы в УИС необходимость разра-
ботки и принятия законопроекта о службе в уголовно-исполнительной системе очевидна, поскольку 
условия службы и ее прохождение несравнимы с данными в органах внутренних дел.  

Передача пенитенциарной системы из Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 
Минюста России произошла около 20 лет назад, но порядок и условия службы в уголовно-исполнительной 
системе продолжают регулироваться Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 
В последние годы политика государства направлена на улучшение правового статуса сотрудников уголовно-
исполнительной системы, что повышает престиж службы, однако вопрос о социальных гарантиях персонала 
пенитенциарной системы будет стоять до тех пор, пока не будет принят закон «О службе в уголовно-
исполнительной системе». Существующие на законодательном уровне пробелы и противоречия правового за-
крепления гарантий социальной защиты пенитенциарного персонала ввиду отсутствия закона о прохождении 
службы в уголовно-исполнительной системе негативно сказываются на кадровой ситуации Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. Персонал уголовно-исполнительной системы требует к себе особого внимания с 
момента поступления на службу, должен всегда находиться под усиленной защитой государства, ведь только 
сотрудники этой системы каждый день проводят свое время с лицами, преступившими закон, большинство их 
работают в органах и учреждениях данной системы до пенсии, а их подопечные, как ни парадоксально, меня-
ются чаще, так как покидают учреждения после окончания срока исполнения наказания. В статье анализирует-
ся правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы, современное состояние и проблемные во-
просы, в частности престиж службы, указываются направления ее совершенствования.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, работа с кадрами, персонал уголовно-исполнительной 

системы, законопроект о службе в уголовно-исполнительной системе, социальная поддержка, социальные 
гарантии, социальные выплаты, престиж службы. 

 
овершенствование деятельности пенитен-
циарной системы, начатое принятием в 
2010 г. Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года и продолженное материалами государст-
венной программы Российской Федерации «Юсти-
ция», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312, 
характеризуется поэтапным выполнением основных 
направлений деятельности уголовно-исполнительной 
системы (УИС), совершенствованием форм и методов 
работы сотрудников во взаимодействии с государст-
венными органами и институтами гражданского об-
щества, обеспечивающими ее функционирование в 
вопросах кадровой политики в органах и учреждениях 
ФСИН России [1, с. 5]. 

Происходящий процесс преобразования УИС обя-
зан повысить уровень компетентности сотрудников, 
отвечающих целям и задачам развития российской 
государственности с учетом положительного зару-
бежного опыта, адаптированного к отечественным 
условиям, что позволило бы сформировать с учетом 
всех имеющихся в арсенале государства и уголовно-
исполнительной системы методов устойчивое ко всем 
возникающим изменениям кадровое ядро. 

В настоящее время в УИС нужны сотрудники, 
морально, материально и духовно способные в 
принципиально новых социально-политических и 
экономических условиях выполнить возникающие 
масштабные и чрезвычайно сложные задачи, а 
также изменить и улучшить функционирование 
органов и учреждений ФСИН России. 

С
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Без подготовленного персонала (кадров) дан-
ные задачи выполнить невозможно, так как пора 
штурмовщины, пожертвований при исполнении 
своих должностных обязанностей прошла, и даже 
увеличение денежного содержания, которое запо-
здало, не может являться основой для создания 
кадрового ядра в УИС. 

Персонал УИС требует к себе особого внима-
ния с момента поступления на службу и до ухода 
на пенсию [2, с. 129]. 

Необходимо к окончанию выполнения задач 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года соз-
дать, подготовить персонал, который, имея дос-
тойное денежное содержание, материальные и мо-
ральные составляющие, отвечал хотя бы характе-
ристикам персонала 90-х годов ХХ века. 

До настоящего времени руководство страны, ми-
нистерства не определилось, является ли УИС одним 
из институтов государственной службы, а в чем со-
мнение: данная система выполняет право-
охранительную функцию в государстве – исполне-
ние наказаний, утвержденных институтом судебной 
власти, выраженных в содержании приговора тому 
или иному лицу. 

Сотрудники УИС одни из первых испытывают на 
себе отрицательное воздействие со стороны самых 
разнообразных социальных групп общества, которые 
выражают недоверие в возможности государственных 
органов справедливо осуществлять свои функции. 

Данные факторы существенно влияют на эф-
фективность деятельности УИС, ее структурных 
подразделений и персонала. 

Организационные и правовые меры, принимае-
мые государством в данной сфере, подтверждают, 
что резерв повышения эффективности функциони-
рования учреждений и органов УИС определяется 
состоянием, количеством, качеством и компетен-
цией ее кадрового потенциала [3, с. 2]. 

Персонал пенитенциарной системы должен все-
гда находиться под усиленной защитой государст-
ва, ведь только сотрудники этой системы каждый 
день проводят свое время с лицами, преступивши-
ми закон, большинство их работают в органах и 
учреждениях данной системы до пенсии, а их по-
допечные, как ни парадоксально, меняются чаще, 
так как покидают учреждения после окончания 
срока исполнения наказания. 

Большинство молодых специалистов и граж-
данских лиц, поступающих на службу в уголовно-
исполнительную систему, полагают, что они вы-
полняют какую-то карательную функцию – при-
нуждение. Они не считают свою профессию соци-
ально престижной, что подтверждается проводи-
мыми нами опросами: 28,6 % опрошенных 

считают ее престижной, 6,9 – частично престиж-
ной, 14,3 – затрудняются ответить, 50,2 % – не от-
носят ее к таковой. 

Персонал УИС должен быть морально и мате-
риально перспективным, чтобы исключалось раз-
мывание профессионального ядра, поддерживался 
высокий уровень удовлетворенности сотрудников 
своей служебной деятельностью, прогрессировало 
стремление к повышению профессионального 
уровня, творчеству, безупречному исполнению 
своего служебного долга, преданности интересам 
службы, неподкупности. 

В обществе недостаточно делается по переориен-
тации сознания молодых людей. Очень мало филь-
мов, рубрик СМИ о фактической деятельности пер-
сонала органов и учреждений УИС, показывающих 
положительный пример, ответственную, трудную, 
нужную общественную работу. В обществе не сло-
жилось позитивного представления об УИС. О ка-
кой престижности профессии можно говорить, если 
в средствах массовой информации, фильмах пока-
зывают и рассказывают о сотрудниках, которые 
психологически и морально непригодны к данной 
профессиональной деятельности, склонны к измене 
интересам службы, сращиванию с преступниками. 
Рассматриваются случаи подкупа отдельных со-
трудников, склонения их к совершению противо-
правных действий, что способствует поступлению в 
учреждения к осужденным денег, спиртных напит-
ков, наркотиков, функционированию неконтроли-
руемых каналов связей спецконтингента и приводит 
к утрате служебной тайны, ставит под угрозу безо-
пасность осужденных и персонала. Разве данных 
сотрудников большинство? Нет, их единицы.  
Да, это плохо, но ведь не вся система этим заражена. 

Работники, состоящие в штатах учреждений 
УИС, являются персоналом учреждений, испол-
няющих наказания, которые, в свою очередь, де-
лятся на аттестованный и гражданский состав. 
Правовой статус персонала УИС можно сформу-
лировать как систему закрепленных в нормативно-
правовых актах установленных прав, обязанно-
стей, гарантий и ответственности за неисполнение 
обязанностей для работников УИС. 

На данный момент порядок и условия прохож-
дения службы регламентируются Трудовым кодек-
сом РФ, Законом РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» и Положением о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

Передача пенитенциарной системы из Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации в 
ведение Минюста России произошла около 20 лет 
назад, но закона о прохождении службы в УИС до 
сих пор нет, а система работает [4, с. 43]. 
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В целях совершенствования системы исполне-
ния уголовных наказаний, а также повышения ста-
туса службы в УИС необходима разработка и при-
нятие законопроекта о службе в УИС, поскольку 
условия службы и ее прохождение несравнимы с 
данными в органах внутренних дел. 

Минюст России подготовил новый проект фе-
дерального закона «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации», 
который прошел публичное обсуждение, плани-
руемый срок вступления в законную силу данного 
нормативного акта – 1 января 2015 г. Однако про-
ект федерального закона еще не внесен в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Проект федерального закона «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Феде-
рации» подготовлен в целях регламентации вопро-
сов прохождения службы сотрудниками УИС. 

В законопроекте правовому положению (стату-
су) сотрудника УИС посвящена  глава 3, в которой 
определяется понятие «сотрудник», устанавлива-
ются основные права и обязанности сотрудников, а 
также ограничения и запреты, связанные со служ-
бой в УИС, требования к служебному поведению 
сотрудников. 

Предлагаемое к законодательному урегулиро-
ванию количество запретов и ограничений на 
службе в УИС превышает в силу ее специфики ко-
личество запретов и ограничений на государствен-
ной гражданской службе и военной службе. 

В целях компенсации вводимых запретов и огра-
ничений, а также обеспечения исполнения сотрудни-
ком его должностных обязанностей законопроектом 
закрепляется право сотрудника на дополнительные 
социальные гарантии, устанавливаемые федераль-
ным законодательством, например: дополнительный 
отпуск за ненормированный служебный день про-
должительностью не менее 3 и не более 10 кален-
дарных дней или при стаже службы в УИС в кален-
дарном исчислении 20 лет и более в любой год из 
последних трех лет до достижения им предельного 
возраста пребывания на службе в УИС либо в год 
увольнения со службы в связи с состоянием здоровья 
или в связи с сокращением должности в УИС отпуск 
по личным обстоятельствам продолжительностью  
30 календарных дней с сохранением денежного до-
вольствия. 

Следует разделить персонал исправительных 
учреждений на две категории, решающие различ-
ные задачи и имеющие неодинаковый правовой 
статус: сотрудники, имеющие специальные звания; 
гражданский персонал (рабочие и служащие ис-
правительных учреждений), которые работают 
вместе, но при этом сотрудники составляют боль-
шинство персонала исправительного учреждения, 

они несут основную нагрузку по выполнению по-
ставленных перед учреждениями УИС задач.  

Правовой статус рабочих и служащих не имеет 
разительных отличий от правового статуса работ-
ников гражданских учреждений и организаций 
России. 

При исполнении служебных обязанностей со-
трудник УИС находится под защитой государства. 
Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо 
уполномоченных на то законом, не вправе вмеши-
ваться в его деятельность. В своей служебной дея-
тельности он руководствуется требованиями законов 
и не может быть ограничен решениями политиче-
ских партий, общественных объединений и массо-
вых общественных движений, преследующих поли-
тические цели. За противоправные действия или без-
действие при исполнении служебных обязанностей, 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 
сотрудник УИС несет ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством. 

Важной обязанностью сотрудников УИС явля-
ется обязанность на территории России, независи-
мо от занимаемой должности, времени суток и 
места нахождения, в случае обнаружения событий, 
угрожающих личной и общественной безопасно-
сти, принимать меры для спасения людей, предот-
вращения и пресечения правонарушений, задержа-
ния лиц по подозрению в совершении преступле-
ний и сообщать об этом в ближайший орган 
внутренних дел Российской Федерации. 

Сотрудники УИС должны уметь действовать в ус-
ловиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.  
В этих целях, а также для укомплектования УИС вы-
сококвалифицированными специалистами ФСИН 
России осуществляет их профессиональную подго-
товку: прохождение стажировки по месту службы 
(как правило, от 3 до 6 месяцев); специальное перво-
начальное обучение в специализированных ведомст-
венных учебных центрах; периодическую проверку на 
пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия; подготовку специалистов в 
высших учебных заведениях ФСИН России; повыше-
ние квалификации и переподготовку. 

За образцовое исполнение обязанностей и дос-
тигнутые высокие результаты в службе для них 
предусматриваются конкретные виды поощрений, 
закрепленные в ст. 36 Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, а за 
нарушение служебной дисциплины налагаются 
взыскания, предусмотренные ст. 38 Положения. 

К гражданскому персоналу предъявляются по-
вышенные требования, так как они являются госу-
дарственными служащими и исполняют свои обя-
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занности в интересах государства. Так, приказом 
ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 «Об утвер-
ждении Кодекса этики и служебного поведения со-
трудников и федеральных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы» устанавливают-
ся нравственно-этические и профессиональные тре-
бования, которыми работники руководствуются во 
время службы и в свободное от работы время. 

На современном этапе значительно усложнились 
условия труда пенитенциарного персонала, с каж-
дым днем возрастают предъявляемые к ним требова-
ния. Это связано, во-первых, с обострением крими-
ногенных проявлений осужденных, увеличением 
количества лиц с психическими отклонениями и со-
стоянием здоровья; во-вторых, с ростом напряжения 
внутри служебных коллективов, способствующим 
повышению критериев оценки деятельности сотруд-
ников УИС в период ее развития. 
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Перераспределения должностных обязанностей в 
учреждениях УИС не произошло, как предполагал и 
предусматривал процесс оптимизации, а проведено 
фактическое сокращение вакансий и должностей, ко-
торые, по мнению руководства территориальных орга-
нов, считались неосновными и необязательными. 

В последние годы политика государства направ-
лена на повышение правового статуса сотрудников 
УИС. Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» сотрудникам УИС увеличено денежное 
довольствие, введены гарантии, пособия и другие 
денежные выплаты в связи с прохождением служ-
бы, предусмотрены гарантии по решению жилищ-
ных вопросов, медицинскому обслуживанию, сана-
торно-курортному лечению и т. п. 

В системе УИС произошло много событий, в 
том числе повышающих престиж службы: утвер-
ждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, Указом Президента Российской Фе-
дерации утверждены знамя Федеральной службы 
исполнения наказаний, знамена ее территориаль-
ных органов и образовательных учреждений про-
фессионального образования, принят новый Феде-
ральный закон «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Министерством юстиции РФ разработан проект 
федерального закона «О службе в уголовно-
исполнительной системе». Общественное мнение 
и престиж службы повышаются, хотя вопрос о 
льготах и социальных гарантиях аттестованного и 
гражданского персонала будет стоять до тех пор, по-
ка не будет принят закон «О службе в уголовно-
исполнительной системе». 
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nal penalties, as well as raise the status of the service in the prison system the need for the development and 
adoption of the draft law on service in the penitentiary system is obvious, since conditions of service and its 
passage is incomparable with the data in the internal Affairs bodies. Surprisingly, the transfer of the penitentiary 
system from the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation in the Ministry of justice of the Russian 
Federation took place about 20 years ago, but the order and conditions of service in the penitentiary system con-
tinue to be regulated by Position about service in bodies of internal Affairs. In recent years government policy 
aimed at improving the legal status of employees of the correctional system, which increases the prestige of the 
service, however, the question on social guarantees of the staff of the penitentiary system will stand up until the 
adoption of the law «About service in the correctional system». Existing legislation gaps and inconsistencies in 
the legal consolidation of guarantees of social protection of the prison staff due to the lack of the law on service 
in the correctional system have a negative impact on staffing of the Federal service of execution of punishments. 
Today the staff of the penal system requires very careful attention since entering the service, must always be 
placed under enhanced protection of the state, because only employees of this system every day spend their time 
with persons who has crossed the law, the majority of their work in bodies and institutions of this system until 
retirement, and their children, paradoxically, are changed more often, since leaving the institution after the end 
of the sentence. The article analyzes the legal status of employees of the correctional system, the current state 
and problematic issues, in particular, the prestige of the service, points out areas for improvement.  

 
Key words: penal system, personnel work, penal system personnel, bill of penal system service, social sup-

port, social guarantees, social security, social benefits, prestige of the service. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА  

ПО АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ ЦЕНТРА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ФКУ ИК7 УФСИН РОССИИ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

Реферат: предмет статьи составляет организационно-управленческий аспект эксперимента по апроба-
ции модели центра исправления осужденных исправительного учреждения в ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Республике Башкортостан. Цель – провести анализ организационно-штатной структуры и выявить по-
ложительные и отрицательные стороны эксперимента в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Проведение мониторинга реализации эксперимента и оценка его результатов позволили определить 
направления функционирования центров, по которым наблюдались положительные тенденции во время 
проведения эксперимента, а именно: 

– в соответствии с особенностями расположения жилых, коммунально-бытовых и хозяйственных объектов 
колонии, фактическими возможностями кадрового потенциала учреждения в условиях ограниченности штат-
ных ресурсов создано 6 центров исправления осужденных с лимитом наполнения 250–344 осужденных; 

– проведены мероприятия по оптимизации штатной численности производственных служб путем пе-
ревода их на содержание за счет дополнительных источников бюджетного финансирования; 

– составлена карта фотографии рабочего времени и проведен анализ рабочего дня экспериментальной 
должности заместителя начальника центра по режиму и надзору в целях оптимизации рабочего графика; 

– предусмотрены строгие условия отбывания наказания; 
– созданы советы воспитателей центров с включением в них сотрудников аттестованного и вольнона-

емного состава, а также представителей общественности; 
– за каждым центром исправления осужденных закреплен сотрудник оперативного отдела в целях 

оперативного прикрытия и своевременного разрешения оперативных вопросов. 
Негативных последствий внедрения модели центра исправления осужденных не наблюдалось. 
 
Ключевые слова: организационная структура, исправительный центр, фотография рабочего времени, 

обычные и облегченные условия отбывания наказания. 
 

ентр исправления осужденных создается 
для организации исполнения уголовного 
наказания путем дифференцированного 

содержания осужденных [1, с. 33], целенаправленно-
го исправительного воздействия на них работниками 
ИУ, представителями государственной и муници-
пальной власти, общественных объединений и рели-
гиозных организаций с целью формирования у осу-
жденных уважительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общения [2, с. 129], повышения обще-
образовательного и культурного уровня, изменения 
их поведения в соответствии с установленным по-
рядком отбывания наказания [3]. 

ИК-7 является самой большой колонией в Баш-
кортостане и располагается в г. Мелеуз в 220 км от 
республиканского центра Уфы. В ИК-7 строгого 

режима содержатся осужденные, ранее отбывав-
шие лишение свободы. 

Лимит наполнения колонии 1631 осужденный – 
строгий режим и 99 осужденных участка колонии-
поселения. В ИК-7 функционируют 17 отрядов:  
11 отрядов – с обычными условиями отбывания 
наказания, 5 – с облегченными и 1 – со строгими 
условиями отбывания наказания. 

Анализ соответствия эксперимента, проводимо-
го в ИК-7, Модели центра исправления осужден-
ных исправительного учреждения (далее – Мо-
дель), утвержденной распоряжением ФСИН Рос-
сии от 29 мая 2014 г. № 105-р, показал: 

– в ИК-7 создано 6 центров исправления осужден-
ных с лимитом наполнения не 200 осужденных, как 
предусмотрено моделью, а 250–344 осужденных. Это 
объясняется особенностями расположения жилых, 

Ц 
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коммунально-бытовых и хозяйственных объектов 
колонии, фактическими возможностями кадрового 
потенциала учреждения в условиях ограниченности 
штатных ресурсов. В случае создания центров чис-
ленностью до 200 осужденных формирование полной 
структуры создаваемых центров потребовало бы вве-
дения дополнительных 11 штатных единиц; 

– в соответствии с Моделью в ИУ должны соз-
даваться центры с обычными и облегченными ус-
ловиями. Однако в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 
Республике Башкортостан в центре № 6 наряду с 
обычными условиями предусмотрены строгие ус-
ловия отбывания наказания; 

– в соответствии с Моделью заместитель на-
чальника центра по режиму и надзору обязан про-
изводить обход мест размещения осужденных 
ежечасно, мест трудоустройства – каждые два ча-
са. Выполнение данного требования проблематич-
но. В целях оптимизации рабочего графика состав-
лена карта фотографии рабочего времени и прове-
ден анализ рабочего дня экспериментальной 
должности заместителя начальника центра по ре-
жиму и надзору, который показал, что выполнить 
все необходимые обязанности (ежечасные провер-
ки в отрядах, карантине, ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, 
каждые два часа в местах работы, а также участие 
в проведении разводов, обысков, присутствие при 
выдаче посылок, ведении телефонных перегово-
ров, приобретении продуктов питания и т. д.) за-
труднительно ввиду отдаленности объектов. 

Анализ организационно-штатной структуры ИК-7 
показал, что штатная численность сотрудников ко-
лонии составляет 351,5 единицы, из них: 

старший и средний начальствующий состав – 
98 единиц; 

младший начальствующий состав – 131 единица; 
гражданский персонал – 122,5 единицы. 
Некомплект составляет 2,7 % (8 штатных еди-

ниц), при этом штатная (фактическая) численность: 
– отдела по воспитательной работе с осужден-

ными – 25 (25) чел., укомплектованность – 100 %; 
– отдела безопасности – 79 (77) чел., укомплек-

тованность – 97,5 %; 
– оперативного отдела – 9 (5) чел., укомплекто-

ванность – 55,6 %; 
– психологической лаборатории – 7 (5) чел., 

укомплектованность – 71 %; 
– группы социальной защиты – 4 (4) чел., уком-

плектованность – 100 %; 
– трудовой адаптации – 69 (65) чел., укомплек-

тованность – 94,2 %. 
В период проведения эксперимента возникли 

трудности с замещением должностей психологов 
сотрудниками мужского пола. Данная проблема не 
решена.  

На основании приказов ГУФСИН России по 
Республике Башкортостан от 20 июля 2014 г.  
№ 253 и от 24 июля 2014 г. № 259 проведены меро-
приятия по оптимизации штатной численности 
производственных служб ИК-7 путем перевода их 
на содержание за счет дополнительных источников 
бюджетного финансирования. В связи с этим при-
казом ГУФСИН России по Республике Башкорто-
стан от 7 августа 2014 г. № 272-лс сотрудники про-
изводственных служб назначены на новые должно-
сти: 5 сотрудников – на должности инспекторов 
отдела безопасности, 6 – на должности инспекторов 
ОВРО, 1 – на должность старшего специалиста по 
социальной работе.  

Должности сотрудников центров укомплекто-
ваны за счет перераспределения имеющейся штат-
ной численности учреждения в пределах доведен-
ных лимитов персонала, а именно: 

– начальники центров – за счет 6 штатных еди-
ниц начальников отрядов; 

– заместители начальников центров – за счет  
11 штатных единиц начальников отрядов и 1 ин-
спектора отдела безопасности с сохранением за-
нимаемых должностей путем закрепления за ними 
дополнительных должностных обязанностей.  

В соответствии с Моделью за внештатными 
должностями сотрудников центров приказом от  
8 августа 2014 г. № 293 закреплены сотрудники  
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан. Основная часть персонала центров (90 %) 
имеют стаж службы более 5 лет на различных 
должностях УИС. В каждом центре для сотрудни-
ков выделены и оборудованы не менее 3 служеб-
ных кабинетов, оснащенных необходимой компь-
ютерной техникой с подключением к обновленной 
версии ПТК АКУС. 

В целях коллективного решения вопросов дея-
тельности центров исправления осужденных, адрес-
ного исправительного воздействия на осужденных, 
привития осужденным навыков законопослушного 
поведения и снижения уровня правонарушений при-
казом ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан от 5 августа 2014 г. № 288 созданы 
советы воспитателей центров в количестве  
20–24 человек с включением в них сотрудников ат-
тестованного и вольнонаемного состава ФКУ ИК-7 
ГУФСИН России по Республике Башкортостан, а 
также представителей общественности. 

В целях непрерывного воспитательного воздей-
ствия и оперативного решения предложений, заяв-
лений и жалоб осужденных разработан и функ-
ционирует новый скользящий график работы со-
трудников центров таким образом, что во время от 
подъема до отбоя осужденных в каждом центре 
постоянно находится не менее 1 сотрудника, при 
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этом социальные работники и психологи весь ра-
бочий день проводят в центрах. 
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В целях оперативного прикрытия и своевре-
менного разрешения оперативных вопросов за 
каждым центром исправления осужденных закре-
плен сотрудник оперативного отдела и у каждого 
оперативного работника заведен журнал доведе-
ния информации до сведения начальника центра 
исправления осужденных, в котором отражается 
информация и результат проделанной работы под 
роспись. 

Сотрудники центров исправления осужденных и 
психологи не привлекаются к дежурствам на объек-
тах колонии и выполнению обязанностей, не регла-
ментированных их должностными инструкциями.  
До введения центров исправления осужденных каж-
дый аттестованный сотрудник ежемесячно (6–7 раз в 
месяц) дежурил на различных объектах ИУ, после 
введения эксперимента сотрудники центров дежурят 
не более 1 раза в месяц. 

Штатный состав созданных 6 эксперименталь-
ных центров исправления осужденных дает воз-
можность осуществлять взаимодействие по вопро-
сам индивидуально-воспитательной, групповой, 
психологической и социальной работы с осужден-
ными центра, координировать деятельность каж-
дого сотрудника центра, направлять их на свое-
временное и оперативное решение проблемных 
вопросов осужденных и деятельности центра. Для 
этого в ИК-7 разработан типовой план работы цен-

тра на квартал. На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы.  

1. Работа по апробации модели центра исправ-
ления осужденных в ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Республике Башкортостан организована и ис-
полняется согласно распоряжению ФСИН России 
от 29 мая 2014 г. № 105-р и приказам УФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан и ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Республике Башкортостан. 

2. С учетом увеличения наполнения центров до 
300 осужденных, а также проведенной оптимиза-
ции производственного персонала имеющаяся 
численность сотрудников ИК-7 позволяет обеспе-
чить проведение эксперимента в соответствии с 
поставленными целями и задачами. 

3. Замена отрядной системы на центры исправ-
ления осужденных исправительного учреждения 
оказывает положительное влияние на адресное 
воздействие на осужденных, улучшение психоло-
гического климата среди осужденных и своевре-
менное разрешение проблем, предложений, заяв-
лений и жалоб, поступающих от осужденных.  

4. Отрицательных результатов и негативных 
последствий внедрения Модели центра исправле-
ния осужденных в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Республике Башкортостан не наблюдается. 

5. Мониторинг эксперимента показывает целесо-
образность корректировки отдельных положений Мо-
дели центра в зависимости от объективной обстанов-
ки в исправительных учреждениях. 
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Carrying out monitoring of realization of experiment and assessment of its results allowed to define the di-
rections of functioning of the centers in which positive tendencies during experiment were observed, namely: 

according to features of an arrangement of inhabited, household and economic objects of a colony, the actual 
opportunities of personnel capacity of institution in the conditions of limitation of regular resources 6 centers of 
correction of 250–344 condemned condemned with a limit of filling are created; 

events for optimization of the number of staff of production services by their transfer to the contents at the 
expense of additional sources of the budgetary financing are held; 

the card of the photo of working hours is made and the analysis of the working day of an experimental posi-
tion of the deputy chief of the center for the mode and supervision for optimization of an operating schedule is 
carried out; 

along with the usual strict conditions of serving punishments are prescribed; 
councils of tutors of the centers with inclusion of employees in them of the certified and civilian structure, 

and also the public representatives are created; 
the employee of an operations section, for expeditious cover and timely permission of operational issues is 

assigned to each center of correction of the condemned. 
Negative consequences of introduction of model of the center of correction of the condemned it wasn’t ob-

served. 
 
Key words: organizational structure, corrective center, photo of working hours, the usual and facilitated pun-

ishment serving conditions. 
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Реферат: в уголовной юстиции важное социальное значение имеет применение института амнистии, 

предусматривающего освобождение от уголовной ответственности или уголовного наказания лиц, совер-
шивших преступления. Амнистия – это своего рода прощение обществом лица, совершившего уголовно на-
казуемое деяние. Очевидно, что применение амнистии влечет за собой освобождение лиц из следственных 
изоляторов, исправительных учреждений и в конечном итоге снижает уровень криминогенности в стране.  

Амнистия не должна объявляться слишком часто, она должна иметь исключительный характер. Кро-
ме того, необходимо ограничить круг лиц, осведомленных о подготовке очередного акта об амнистии.  
О данном факте должны знать отдельные лица, главным образом разработчики указанного акта. Полага-
ем, что полная информированность населения о предстоящей амнистии существенно снижает результа-
тивность общей превенции уголовного наказания. 
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дной из основных целей Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года  

(далее – Концепция) выступает гуманизация условий 
содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы. Данная 
цель обусловлена тем обстоятельством, что несоответ-
ствие международным стандартам [1, с. 292] условий 
нахождения указанных категорий лиц в следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях вле-
чет за собой нарушение их прав и законных интере-
сов, за восстановлением которых, а также за соответ-
ствующей компенсацией в Европейский Суд по 
правам человека обращается немалое число содер-
жащихся под стражей подследственных и осужден-
ных к лишению свободы [2]. 

В связи с указанным важное социальное значе-
ние приобретает применение института амнистии 
в уголовной юстиции, предусматривающего осво-
бождение от уголовной ответственности или уго-
ловного наказания лиц, совершивших преступле-
ние. Применение акта об амнистии – это своего 
рода прощение обществом лица, совершившего 
уголовно наказуемое деяние. Очевидно, что при-
менение амнистии влечет за собой освобождение 
лиц из следственных изоляторов, исправительных 
учреждений и в конечном итоге снижает уровень 
криминогенности в стране. 

Амнистию применяли еще в царской России. 
Она была, так же как и в современный период, 
приурочена к событиям, имеющим для государст-
ва большое значение. Например, амнистия в связи 
с победой в Русско-турецкой войне (1878 г.), ам-
нистия по случаю коронации Николая II (1896 г.), 
амнистия в честь 300-летия царствования семьи 
Романовых (1913 г.) [3, с. 56].  

Количество амнистий в нашей стране увеличилось 
в годы советской власти. Их наибольшее число отме-
чается в 30–40-е годы ХХ столетия: амнистия в честь 
20-летия Красной армии (1938 г.), в честь завершения 
строительства Волго-Донского канала (1938 г.), амни-
стия германским гражданам (1939 г.), в честь победы 
над белофиннами (1939 г.), в честь победы в Великой 
Отечественной войне (1945 г.) и др. 

Следует отметить, что в специальной литерату-
ре встречается негативная оценка амнистии.  
По мнению А. В. Наумова, российский народ в 
принципе против амнистий, воспринимает их не с 
восторгом ввиду резкого роста насильственной и 
корыстной преступности как следствия примене-
ния амнистии [4, с. 253–254]. 

По нашему мнению, необоснованно отрицать 
тот факт, что применение амнистии позволяет дос-
тичь ряд социально значимых целей, среди них:  

– гуманистическая – заключается в том, что го-
сударство смягчает участь лиц, совершивших пре-
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ступления, тем самым оказывая им доверие с на-
деждой на последующее их правопослушное пове-
дение. Амнистия выступает одним из направлений 
гуманизации уголовного законодательства, кото-
рая осуществляется и в настоящий период в Рос-
сийской Федерации; 

– экономическая – обусловливается тем обстоя-
тельством, что в 2015 г. на деятельность ФСИН Рос-
сии из федерального бюджета выделено 293,8 млрд 
руб. (больше чем на охрану окружающей среды, 
ЖКХ, физкультуру и спорт, вместе взятых), часть 
из которых расходуется на содержание осужден-
ных. На сегодняшний день в экономически неста-
бильное время применение амнистии позволит пе-
рераспределить эти средства и направить их на 
другие, не менее важные нужды государства, такие 
как: выплаты пенсий, пособий; строительство дет-
ских садов, школ; ремонт дорог и т. п.; 

– решение проблемы перенаселения исправи-
тельных учреждений. В ряде субъектов Россий-
ской Федерации лимит заполнения многих следст-
венных изоляторов, исправительных колоний, тю-
рем превышает допустимые нормативы. В Концеп-
ции указано, что по объективным причинам темпы 
строительства и реконструкции исправительных 
учреждений и следственных изоляторов не соот-
ветствуют динамике роста численности осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей. В связи с 
этим Президент РФ В. В. Путин справедливо отме-
тил, что если человек оступился, то, разумеется, 
должен быть наказан, но все должно быть в циви-
лизованных условиях, в человеческих; 

– снижение нагрузки с уголовно-исполнительной 
инспекции. В связи с расширением судебной прак-
тики по назначению наказаний, альтернативных 
лишению свободы, увеличивается численность 
осужденных, подлежащих постановке на учет в 
уголовно-исполнительных инспекциях (далее – 
УИИ). Это означает, что постоянно увеличивается 
объем работы, возлагаемый на УИИ в связи с осу-
ществлением ими контроля за осужденными, про-
ведением с последними профилактических бесед и 
т. д. Применение амнистии призвано оптимизиро-
вать деятельность УИИ посредством освобожде-
ния от уголовного наказания определенной доли 
осужденных лиц и соответственно снижением ука-
занной нагрузки УИИ. Между тем разгрузочных 
(подразумевающих только сокращение тюремного 
населения) амнистий не должно быть. Основопо-
лагающей целью применения института амнистии 
должно выступать прощение лиц, совершивших 
преступления. На данный факт обращает внимание 
и И. Л. Марогулова [5, с. 12]. 

Акцентируя внимание на правовом значении ин-
ститута амнистии, следует подчеркнуть, что леги-

тимное определение амнистии закреплено в  
ст. 84 УК РФ – это акт органа законодательной вла-
сти страны в отношении индивидуально не опреде-
ленного круга лиц, совершивших преступление, в 
соответствии с которым указанные в нем ли-
ца освобождаются от уголовной ответственности или 
от уголовного наказания, назначенное им наказание 
смягчается или заменяется более мягким, а с лиц, 
отбывших наказание, может быть снята судимость.  

Согласно ст. 71 Конституции РФ объявление 
амнистии относится к исключительной компетен-
ции Российской Федерации. Это свидетельствует о 
том, что субъекты РФ не вправе объявлять амни-
стию. Издание акта об амнистии – исключительная 
прерогатива Государственной Думы РФ.  

В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции 
РФ акт об амнистии издается в виде двух постановле-
ний, не требующих одобрения Совета Федерации РФ.  

1. Постановление Государственной Думы РФ об 
объявлении амнистии. Данный акт имеет следую-
щую структуру: вводная часть, в которой отражается 
причина издания акта об амнистии; перечень лиц, 
попадающих под амнистию; перечень лиц, на кото-
рых не распространяется действие данного поста-
новления; момент вступления в законную силу и 
срок исполнения указанного постановления.  

2. Постановление Государственной Думы РФ о 
порядке применения постановления Государствен-
ной Думы РФ об объявлении амнистии.  

Главными основаниями освобождения лиц, ви-
новных в совершении преступления, от уголовной 
ответственности и уголовного наказания являются 
критерии, которым должен соответствовать амни-
стируемый [6, с. 16]. Наиболее распространенными 
являются такие критерии, как участие в боевых дей-
ствиях по защите Отечества; выполнение воинского 
либо служебного долга в Афганистане или других 
государствах, где велись боевые действия; участие 
военнослужащих, лиц гражданского персонала  
Вооруженных сил, сотрудников правоохранитель-
ных органов в выполнении задач в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской Республике и в ходе 
контртеррористических операций на территории Се-
верного Кавказа; награждение государственными 
наградами; участие в ликвидации чернобыльской 
катастрофы либо аварии на производственном объе-
динении «Маяк». Амнистируемыми могут быть не-
совершеннолетние, женщины и одинокие мужчины, 
имеющие несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов; беременные женщины, за исключением 
совершивших преступление в отношении несовер-
шеннолетних; инвалиды I или II группы; мужчины 
старше 55 и женщины старше 50 лет. Необходимо 
подчеркнуть, что указанная категория лиц освобож-
дается от уголовной ответственности при условии, 
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что они впервые осуждены к лишению свободы за 
умышленные преступления небольшой или средней 
тяжести. Под амнистию попадают также осужден-
ные на срок до пяти лет за совершение преступления 
по неосторожности; осужденные, у которых неотбы-
тая часть составляет менее одного года. 

Следует отметить, что амнистия, объявленная в 
2015 г. и приуроченная к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, не применяется к лицам, к 
которым уже применялся один из следующих актов об 
амнистии: от 19 апреля 2006 г. № 3043-IV ГД «Об объ-
явлении амнистии в связи со 100-летием учрежде-
ния Государственной Думы в России»; от  
22 сентября 2006 г. № 3498-4 ГД «Об объявлении 
амнистии в отношении лиц, совершивших пре-
ступления в период проведения контртеррори-
стических операций на территориях субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах 
Южного федерального округа»; от 2 июля 2013 г. 
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»; от  
18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия Консти-
туции Российской Федерации». 

До сих пор для ученых спорным остается оп-
ределение правовой природы акта об амнистии. 

Одни ученые (Ю. М. Ткачевский, Н. Д. Дур-
манов и др.) считают, что амнистия носит нор-
мативный характер, другие (А. Я. Гришко,  
И. Л. Марогулова) полагают, что акты амнистии 
ненормативны, так как не вносят изменений в 
действие других правовых актов [7, с. 20]. Сле-
дует подчеркнуть, что институт амнистии не 
регулируется отдельной, самостоятельной от-
раслью российского права. Правовые нормы об 
издании и применении акта об амнистии содер-
жатся как в конституционном, так и в уголовном,  
уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном 
законодательстве.  

В заключение следует отметить, что амнистия 
не должна объявляться слишком часто, она должна 
нести исключительный характер. Для обсуждения 
юридическим сообществом вносим предложение о 
необходимости ограничения круга лиц, осведом-
ленных о подготовке очередного акта об амнистии. 
О данном факте должны знать отдельные лица, 
главным образом разработчики указанного акта. 
Полагаем, что полная информированность населе-
ния о предстоящей амнистии существенно снижает 
результативность общей превенции уголовного 
наказания. 
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forgiveness society of the person who made penal act. It is obvious that application of amnesty attracts release of per-
sons from pre-trial detention centers, correctional facilities, finally – reduces criminality level in the country.  

Amnesty shouldn’t appear too often, it has to have exclusive character. Besides, it is necessary to limit a cir-
cle of people, informed on preparation of the next act of amnesty. Individuals, mainly – developers of the speci-
fied act have to know about this fact. We believe that full knowledge of the population of the forthcoming am-
nesty significantly reduces productivity of the general prevention of criminal penalty. 
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Реферат: в статье обращено внимание на ряд административных общественных отношений, возни-

кающих в процессе исполнения лишения свободы и ресоциализации осужденных и нуждающихся в пра-
вовом регулировании. 

Объектом исследования выступают административные общественные отношения, возникающие в про-
цессе исполнения лишения свободы и ресоциализации осужденных. 

Целью исследования является анализ современного состояния отечественного административного и 
уголовно-исполнительного законодательства, регулирующего сопутствующие процессу исполнения ли-
шения свободы и сфере ресоциализации осужденных общественные отношения; изучение проблем пра-
вового регулирования в данном направлении, внесение предложений по их устранению. 

С учетом положений теории права проведена граница между уголовно-исполнительными и админист-
ративными общественными отношениями, возникающими в процессе исполнения лишения свободы и ре-
социализации осужденных. Обозначен ряд общественных отношений подобного рода, нуждающихся в 
административно-правовом регулировании или его совершенствовании (контроль за деятельностью учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, инициирование административного надзора ис-
правительными учреждениями, взаимодействие органов государственной власти при депортации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, отбывших уголовные наказания в виде лишения свободы в Рос-
сии, и т. п.). Законодателю высказан ряд предложений по совершенствованию административного и 
уголовно-исполнительного законодательства в указанной сфере. 

 
Ключевые слова: исполнение уголовных наказаний, административно-правовые отношения, нормы 

административного права, контроль, взаимодействие, субординация. 
 

роцесс исполнения уголовных наказаний 
ввиду своей многогранности предпола-
гает регламентацию ряда вопросов нор-

мами других отраслей права, не прошедшими адап-
тацию в уголовно-исполнительном законодательст-
ве. Это характерно и для норм административного 
права, регламентирующих не только субординаци-
онные отношения между администрацией органа 
или учреждения уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и его сотрудниками, но и общественные от-
ношения, сопутствующие исполнению наказаний 
[1, с. 8].  

Так, действующие наряду с Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Федерации (УИК РФ) 
отдельные законы имеют универсальный характер, 
например Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы», либо вы-

полняют вспомогательную функцию в системе за-
конодательства, как Федеральный закон от 8 января 
1997 г. «О введении в действие Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
[2, с. 17].  

Вместе с тем требуется наличие иных законов, 
дополняющих УИК РФ, развивающих админист-
ративное законодательство и регулирующих смеж-
ные общественные отношения. Необходимость 
принятия дополнительных нормативно-правовых 
актов обусловливается тем, что они должны регу-
лировать общественные отношения, которые вы-
ходят за пределы предмета регулирования УИК РФ, 
являясь уже административно-правовыми отноше-
ниями. Рассмотрим данную ситуацию на конкрет-
ных примерах. 

1. Глава 3 УИК РФ «Учреждения и органы, ис-
полняющие наказания, и контроль за их деятель-
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ностью» регламентирует контроль за уголовно-
исполнительной системой органов государствен-
ной власти (ст. 19), судебный контроль (ст. 20), 
прокурорский надзор за соблюдением законов 
администрацией учреждений и органов, испол-
няющих наказания (ст. 22), участие обществен-
ных объединений в осуществлении обществен-
ного контроля за обеспечением прав человека, 
содействие общественных объединений в работе 
учреждений и органов, исполняющих наказания 
(ст. 23). 

Указанные нормы регулируют отношения, не 
составляющие предмет уголовно-исполнительного 
права. При осуществлении контроля складываются 
большей частью чисто административные, управ-
ленческие правоотношения, но никак не уголовно-
исполнительные. Более того, практика применения 
норм данной главы УИК РФ, а также опросы пред-
ставителей органов государственной власти, обще-
ственности показали, что эти нормы применяются 
достаточно редко, а некоторые должностные лица, 
наделенные правом контроля, не знают об их суще-
ствовании. В связи с этим целесообразно было бы в 
их развитие принять закон, регламентирующий 
контроль за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы, соблюдением законности и прав личности 
в ней. 

2. Статья 182 УИК РФ регламентирует право ос-
вобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 
устройство и другие виды социальной помощи. 
Большей частью она обращена не к администрации 
исправительных учреждений как субъекту правоот-
ношений, а к иным субъектам – социальным служ-
бам, службам трудовой занятости, органам внут-
ренних дел, с которыми осужденный взаимодейст-
вует после прекращения уголовно-исполнительных 
правоотношений. Данные службы не рассматрива-
ют УИК РФ как основной нормативный акт, в своей 
деятельности они руководствуются иными, часто 
подзаконными, нормативными актами.  

Представляется, что изложенная проблема сви-
детельствует о необходимости существенного за-
конодательного регулирования, принятия допол-
нительного закона, в котором конкретно были бы 
определены названия социальных служб и их 
функции по оказанию социальной помощи осво-
бождаемым осужденным. 

3. Аналогичным образом нуждается в ином за-
конодательном оформлении и исключении из УИК 
РФ ст. 183, касающаяся контроля за лицами, осво-
божденными от отбывания наказания. По своей 
сути данная статья отсылает нас к специальному 
законодательству, регулирующему осуществление 
такого рода контроля (надзора), то есть к Феде-
ральному закону от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ  

«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы», что, на 
наш взгляд, является излишним. Федеральные за-
коны – акты прямого действия, и дополнительной 
отсылки к ним не требуется.  

В связи с этим представляется целесообразным 
принятие ведомственного нормативного акта, кон-
кретизирующего процедуру инициирования адми-
нистративного надзора администрацией исправи-
тельного учреждения. Он исключил бы субъектив-
ное толкование положений Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» сотрудниками исправитель-
ных учреждений, ввел бы правовую норму о 
привлечении к ответственности за неустановле-
ние административного надзора, что уменьшило 
бы долю правонарушений со стороны сотруд-
ников, носящих коррупционный характер, а 
также связанных с нарушением прав и законных 
интересов осужденных [3, с. 42]. 

Кроме того, в целях создания комплексной сис-
темы надзора за данной категорией лиц, преодоле-
ния ведомственных барьеров, которые, как показы-
вает практика, существуют, необходимо внесение 
дополнения в упомянутый Закон, устанавливающе-
го взаимодействие органов власти (судов, полиции, 
уголовно-исполнительной системы) в этом вопросе. 
Либо в этом законе, либо в отдельном нормативно-
правовом акте следует также обозначить процеду-
ру контроля (надзора) за иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, освободившимися 
из мест лишения свободы.  

4. Необходимо принятие нормативно-правового 
акта, касающегося вопросов взаимодействия Мин-
юста России и ФСИН России с Федеральной мигра-
ционной службой (ФМС России) по депортации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, от-
бывших уголовные наказания в виде лишения сво-
боды в России. 

В настоящее время в соответствии с Положени-
ем о принятии решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации 
Минюст России в пределах установленной компе-
тенции на основании соответствующего ходатайст-
ва ФСИН России рассматривает вопросы о нежела-
тельности пребывания (проживания) в России ино-
странных граждан, осужденных судами Российской 
Федерации к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений. 

После принятия решения администрация учре-
ждения, исполняющего наказание, знакомит под 
роспись осужденного иностранного гражданина с 
распоряжением Минюста России о нежелательно-
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сти его пребывания (проживания) в Российской 
Федерации и приобщает копию указанного распо-
ряжения к личному делу осужденного. 

При освобождении иностранного гражданина 
или лица без гражданства, проживавшего в Рос-
сийской Федерации по виду на жительство, в тер-
риториальный орган ФМС России субъекта Рос-
сийской Федерации, где осужденный состоял на 
учете, направляется извещение с указанием даты 
освобождения и номера выданной справки об ос-
вобождении. Это предполагает совместный кон-
троль со стороны ФСИН России и ФМС России за 
выездом такого лица с территории Российской Фе-
дерации. На практике эти структуры действуют 
разобщенно, руководствуясь каждый нормативной 
базой только своего ведомства. 

По информации практических работников ФМС 
России и ФСИН России, в настоящее время для 
осуществления контроля за исполнением ино-
странным гражданином или лицом без гражданст-
ва, в отношении которого вынесено решение о не-
желательности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, обязанности по выезду за 
пределы России, у указанного гражданина отбира-
ется расписка об обязанности выехать за пределы 
Российской Федерации в течение 15 дней. Однако 
освобождающиеся ее нередко нарушают: выйдя из 
исправительного учреждения, они продают свои 
проездные билеты и скрываются в неизвестном 
направлении. 

Проблемой, препятствующей эффективному 
осуществлению контроля за указанной категорией 
лиц, является отсутствие у них на момент освобо-
ждения действительных документов, дающих пра-
во на пересечение государственной границы Рос-
сийской Федерации.  

При отсутствии у таких лиц паспорта, заме-
няющего его документа либо документа, удосто-
веряющего личность, а также при необходимости 
получения выездной визы билеты им приобрета-
ются с транзитом через населенный пункт, где на-
ходится ближайший консульский отдел посольства 
государства, представляющего их интересы на 
территории Российской Федерации. До этого места 
они также нередко не доезжают. 

5. Часть 2 ст. 81 УИК РФ устанавливает лишь 
основания для перевода осужденного из одного 
исправительного учреждения в другое, и то в са-
мом общем виде, а его порядок должен опреде-
ляться Минюстом России, что оно и делает. Одна-
ко во время этой процедуры между исправитель-
ными учреждениями складываются еще и 
организационные горизонтальные отношения, ко-
торые нуждаются в урегулировании администра-
тивным законодательством. 

6. Аналогичным образом нуждается в зако-
нодательном оформлении в рамках администра-
тивного права контроль за лицами, находящи-
мися в отпуске за пределами исправительного 
учреждения.  

Пункт 115 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений закрепляет за осу-
жденными обязанность по прибытии и при убы-
тии явиться в орган внутренних дел по месту на-
значения и поставить отметку. Эта норма обра-
щена не только к осужденным как субъектам 
уголовно-исполнительных правоотношений, но 
и к иным субъектам – органам внутренних дел, 
с которыми осужденный взаимодействует в 
рамках уже административных общественных 
отношений. Данные органы не рассматривают 
Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений как нормативный акт, обяза-
тельный для исполнения, в своей деятельности 
они руководствуются иными, часто подзакон-
ными, нормативными актами. В связи с этим 
необходимо внести дополнения в приказ МВД 
России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции» и вменить им в обязан-
ности контроль за осужденными, находящими-
ся в отпуске за пределами исправительного уч-
реждения. 

Таким образом, необходимость урегулирования 
обозначенных административных общественных 
отношений, которые являются либо управленче-
скими, либо смежными с уголовно-исполни-
тельными, либо возникающими после окончания 
процесса исполнения лишения свободы отноше-
ниями, действительно назрела.  
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Annotation: in the article the author pays attention to administrative public relations which arise during exe-
cution of imprisonment and resocialization of convicted persons and which need legal regulation. 

The object of this research is the administrative public relations which arise during execution of imprison-
ment and resocialization of convicted persons. 

The aim of the research is the analysis of the current state of the domestic administrative and penal legisla-
tion which regulate the imprisonment and the sphere of resocialization of convicted persons, the public rela-
tions; study of problems of legal regulation in this direction, introduction of offers of their elimination. 

The author divides penal and administrative public relations which arise during execution of imprisonment 
and resocialization of convicted persons. There are the public relations of this sort needing administrative and 
legal regulation or its enhancement (control over activities of the establishments and organs executing criminal 
penalties, initiation of administrative supervision by correctional facilities, interaction of public authorities in 
case of deportation of the foreign citizens and stateless persons who served criminal penalties in the form of im-
prisonment in Russia, etc.). A row of suggestions for improvement of the administrative and criminal and ex-
ecutive legislation in the specified sphere is stated to the legislator. 
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Реферат: реформирование пенитенциарной системы предъявляет определенные требования к лич-

ности психолога, осуществляющего психологическое сопровождение профессионального развития со-
трудников уголовно-исполнительной системы (УИС). От высокой профессиональной культуры психо-
лога в значительной степени зависит успешность процессов гуманизации и интеллектуализации УИС. 
Интерес к категории «профессиональная культура психолога» продиктован отсутствием должного вни-
мания к данной проблеме, и ее научную разработку мы начинаем с выявления детерминант профессио-
нальной культуры психолога УИС. Главным детерминантом психологической культуры психолога пе-
нитенциарной системы является потребность в совершенствовании его деятельности в свете названных 
требований гуманизации и интеллектуализации этой системы. Специфика деятельности психолога, свя-
занная с нормативностью, регламентированностью, экстремальностью, в значительной степени обу-
словливает наличие высокой профессиональной культуры его личности. 

Профессиональная культура психолога УИС рассматривается как сложное интегративное и много-
мерное психологическое образование личности, стержнем которого является ценностно-смысловая ха-
рактеристика, определяющая направленность его профессиональной деятельности на осуществление 
профессиональных обязанностей. В основе культуры лежат нравственные нормы, регламентирующие 
профессиональную деятельность и выступающие связующим звеном между сложившимися должност-
ными требованиями и практической деятельностью психолога пенитенциарной системы.  

Другими детерминантами профессиональной культуры психолога являются долг и моральная ответ-
ственность, профессиональное взаимодействие, общение, диагностическая деятельность. Профессио-
нальная культура психолога УИС представляется в двух планах: внешнем (объективном) и внутреннем, 
(субъективном); в трех аспектах – всеобщем, особенном и единичном. Качественное своеобразие психо-
логической культуры психолога пенитенциарной системы определяется сочетанием общего, особенного 
и единичного в ее содержании. Носитель психологической культуры психолога – личность, сформиро-
вавшаяся в определенных условиях, обладающая индивидуальными особенностями, культурой, непо-
вторимым сочетанием психологических черт, своеобразием взаимодействия с другими людьми. Иссле-
дование строилось на принципе анализа по единицам. Исходя из сущности явления «профессиональная 
культура психолога УИС» она имеет следующий компонентный состав: мотивационно-ценностный, 
нравственно-смысловой, когнитивный, коммуникативный и рефлексивный. 

 
Ключевые слова: профессиональная культура психолога, уголовно-исполнительная система, детер-

минанты профессиональной культуры, качественное своеобразие, анализ по единицам, структурный 
анализ. 

 
еализация Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года диктует высокие тре-

бования к научному и методическому уровню пси-
ходиагностической и психокоррекционной подго-
товки психолога системы перевоспитания. Концеп-
ция ориентирует на развитие психотерапевтического 
направления деятельности психологов, «владеющих 
новейшими психологическими и педагогическими 
методиками и технологиями воздействия на поведе-
ние граждан в условиях их изоляции от общества». 

Успешность такой работы в значительной степени 
зависит от профессиональной компетентности и 
профессиональной культуры психолога. Качествен-
ное психологическое обеспечение взаимодействия с 
персоналом и психологическое сопровождение рабо-
ты с осужденными способствует повышению про-
фессиональной культуры исполнения наказаний, гу-
манизации и интеллектуализации уголовно-исполни-
тельной системы. 

Статья является первой из серии статей, посвя-
щенных проблеме формирования профессиональ-
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ной культуры психолога УИС, и в ней мы попыта-
емся вскрыть научно-теоретические основы дан-
ной категории. Наш интерес к категории «профес-
сиональная культура психолога» обусловлен не 
столько исключительной новизной проблемы, 
сколько отсутствием должного внимания к про-
блеме формирования профессиональной культуры 
психолога уголовно-исполнительной системы в 
процессе как его профессиональной подготовки, 
так и совершенствования деятельности работаю-
щих психологов этой системы. Анализ проблемы 
мы начинаем с выяснения причинной обусловлен-
ности явления профессиональной культуры, ее 
объективных особенностей и закономерности воз-
никновения, что позволит вскрыть ее внутреннюю 
сущность. Мы представим детерминанты профес-
сиональной культуры психолога УИС. 

Понятие профессиональной культуры зароди-
лось внутри психологии труда (в определенный 
период называвшейся психотехникой) в конце XIX –
начале XX в. в трудах основателей теории ме-
неджмента и психологии управления Г. Спенсера, 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса. В некото-
рых исследованиях (Т. Питерс, Р. Уотерман) 
профессиональная культура анализировалась в 
рамках организационно-управленческой дея-
тельности, а в трудах прародителей теории 
управления и психологии управления Ф. Тейлора 
и А. Фойля профессиональная культура работ-
ника представлялась как достижение уровня 
профессионализма в труде. 

В современной психологической науке накоп-
лен довольно богатый материал по проблеме фор-
мирования и развития профессиональной культуры 
как уровня профессионального личностного разви-
тия и достижения мастерства (К. А. Абульханова, 
А. А. Бодалев, Е. М. Борисова, А. В. Брушлинский, 
А. А. Деркач, Е. М. Иванова, Е. А. Климов,  
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.). Более всего 
исследовалась проблема профессиональной куль-
туры психолога (Е. В. Бондаревская, М. М. Бахтин, 
И. В. Дубровина, И. Ф. Исаев, Н. И. Исаева, М. С. Ка-
ган, Н. И. Лифинцева, В. М. Розин, В. А. Сластенин и 
др.). Следует выделить исследования, направлен-
ные на разработку концепций формирования психо-
логической культуры в процессе профессиональной 
подготовки (И. В. Вачков, И. В. Дубровина, Я. Л. Ко-
ломинский, Г. А. Цукерман и др.). 

В пенитенциарной системе в основном уделяет-
ся внимание проблемам формирования профес-
сионально значимых качеств психолога, его про-
фессиональному становлению и развитию в ведом-
ственной психологической службе (М. Г. Дебольский, 
М. С. Коданева, С. Г. Колесов, Т. В. Копылова,  
Ю. Н. Кравцова, В. М. Литвишков, В. М. Поздняков, 

В. А. Суровцев, А. В. Ткачева, А. И. Ушатиков, 
Г. В. Щербаков и др.). 

Интерес к формированию профессиональной 
культуры психолога пенитенциарной системы за-
кономерно должен возникнуть в связи с новой па-
радигмой системы уголовного наказания, то есть 
потребностью в ее гуманизации и интеллектуали-
зации, что и является первым детерминантом пси-
хологической культуры психолога пенитенциар-
ной системы. В контексте реформирования УИС 
изменяются требования к профессиональной под-
готовленности, компетентности и культуре психо-
лога. Правомерно рассматривать становление бу-
дущего психолога пенитенциарной системы как 
субъекта профессиональной культуры, способного 
на высоком уровне взаимодействовать с персона-
лом и осужденными, оказывать психологическую 
помощь и тем и другим, осуществлять психодиаг-
ностическое обследование, экспертно-консульта-
тивную деятельность и т. д. 

Специфика деятельности психолога Феде-
ральной службы исполнения наказаний, связан-
ная с особенностями его профессиональной дея-
тельности (нормативность, регламентирован-
ность деятельности, строгое выполнение прика-
зов и распоряжений вышестоящего сотрудника, 
экстремальные ситуации, необходимость приня-
тия властных решений), диктует определенные 
требования к его профессиональным качествам. 
От психолога ожидают строгого соблюдения 
правовых норм; дисциплинированности; умений 
выполнять приказы и распоряжения, при этом 
сохраняя честь и профессиональное достоинст-
во; умений действовать разумно и адекватно в 
экстремальных ситуациях; способности оказы-
вать психологическое волевое влияние на осуж-
денных в ситуациях неподчинения и др.  
К сожалению, приходится сталкиваться с мнени-
ем о том, что специфика Федеральной службы 
исполнения наказаний умаляет значение профес-
сиональной культуры психолога как ее сотруд-
ника, с чем никак нельзя согласиться. Мы счита-
ем, что требования, предъявляемые к профес-
сиональной деятельности психолога УИС 
(постоянная готовность к единоборству, психо-
физическая выносливость, повышенная ответст-
венность, позитивная коммуникация, стрессо-
устойчивость, интеллектуальная активность, мо-
бильность, смелость, самостоятельность и 
ответственность), в значительной степени обу-
словливают наличие высокой профессиональной 
культуры его личности. 

Одним из видов деятельности психолога УИС 
является психологическое сопровождение дея-
тельности сотрудников пенитенциарных учрежде-

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 4 

69



 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ… 

ний. Не секрет, что в последние годы (исследова-
ния М. Г. Дебольского, А. В. Пищелко, В. И. Бело-
слудцева и др.) установлены некоторые профес-
сиональные деформации личности сотрудников 
УИС (агрессивность, грубость, нарушение прав за-
ключенных и др.) вызываемые рядом причин, сре-
ди которых: закрытость исправительных учрежде-
ний, тесный контакт с криминогенной средой, пре-
вышение властных полномочий. Психолог должен 
принимать участие в профессиональном отборе и 
профессиональной ориентации сотрудников, созда-
нии благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе, формировании профессио-
нального иммунитета на основе социально- 
психологического тренинга и др. В данном виде 
деятельности особенно значима высокая профес-
сиональная культура. 

Устоявшееся представление о требованиях к 
личности пенитенциарного психолога, его профес-
сионально значимым качествам предполагает на-
личие следующих характеристик, обеспечиваю-
щих успешность его деятельности: моральная на-
дежность; ответственность; подготовленность в 
области юридической, пенитенциарной психоло-
гии и практических психологических технологий; 
рефлексия; эмпатия; готовность помогать людям; 
отзывчивость; эрудированность; умение устанав-
ливать и поддерживать контакты; самоконтроль; 
стремление к профессиональному совершенствова-
нию (М. Г. Дебольский, М. С. Коданева, С. Г. Коле-
сов, Т. В. Копылова, Ю. Н. Кравцова, В. М. Позд-
няков, А. И. Ушатиков и др.).  

В своем исследовании мы рассматриваем про-
фессиональную культуру психолога УИС как 
сложное интегративное и многомерное психоло-
гическое образование личности, стержнем кото-
рого является ценностно-смысловая характери-
стика, определяющая направленность его про-
фессиональной деятельности на осуществление 
профессиональных обязанностей, то есть в осно-
ве культуры лежат своеобразные нормы, регла-
ментирующие профессиональную деятельность 
и выступающие связующим звеном между сло-
жившимися должностными требованиями и 
практической деятельностью психолога пени-
тенциарной системы. 

Исходя из требований к реформированию 
пенитенциарной системы, сущности и специфи-
ки деятельности психолога в ней, требований к 
личности психолога можно сделать вывод о 
том, что основными детерминантами профес-
сиональной культуры психолога являются долг 
и моральная ответственность, профессиональ-
ное взаимодействие, общение, диагностическая 
деятельность. 

Профессиональный долг и моральная ответст-
венность психолога пенитенциарной системы ос-
нованы на необходимости выполнять свои профес-
сиональные обязанности на высоком уровне и в 
соответствии с должностными обязанностями, при 
этом соблюдая моральные нормы, что обеспечива-
ется его ответственностью за свои действия перед 
начальством, перед обществом, а главное, перед 
собой. Служебный долг психолога УИС – явление 
объективное и субъективное. Объективно он под-
чиняется, служит решению моральной задачи по 
обеспечению безопасности граждан, всего общест-
ва. Субъективно он должен быть глубоко убежден 
в необходимости выполнения профессионального 
долга на нравственном уровне. Фактически психо-
лог должен испытывать потребность в соблюдении 
моральных норм, принятии нравственных реше-
ний. В данном случае правомерно говорить о не-
обходимости формирования у психолога ценностно-
смысловой характеристики личности как основы 
его профессиональной культуры. 

В процессе профессионального взаимодействия 
и общения с сотрудниками и осужденными возни-
кает мотивированная потребность познания своих 
подопечных, выявления причин их поведения, 
внутренних побудителей их поступков. В силу 
этого они тесно связаны с диагностическим сопро-
вождением.  

Профессиональная культура детерминирована 
профессиональным взаимодействием, общением и 
диагностической деятельностью. В практике об-
щения и взаимодействия возникают проблемные и 
часто психодиагностические задачи, требующие 
изучения мотивов и направленности личности, 
уровня тревожности и характера агрессии и т. п., 
однако возможность познания личности, позитив-
ного влияния на нее невозможна без установления 
отношений, контакта с испытуемыми. Общение в 
профессиональной деятельности психолога высту-
пает наиважнейшей функциональной составляю-
щей, требующей не только знаний закономерно-
стей установления отношений, но и учета особен-
ностей субкультуры заключенных. Благодаря 
общению и взаимодействию на диагностической 
основе возникает понимание, которое изменяет 
смысл профессиональной деятельности. Общение 
и взаимодействие на основе моральной ответст-
венности и следования профессиональному долгу – 
это взаимодействие на уровне профессиональной 
культуры.  

Профессиональную культуру психолога УИС 
следует рассматривать в двух планах: внешнем 
(объективном) и внутреннем (субъективном). Объ-
ективный (внешний) план – это план социальный, 
включающий в себя способы установления отно-
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шений на основе знаний о личностных особенно-
стях, предметную деятельность по сбору досто-
верной информации, психологическое сопровож-
дение, взаимодействие с сотрудниками и осужден-
ными. Внешнее проявление профессиональной 
культуры психолога определяется наличием внут-
реннего (субъективного) плана – это личностная 
убежденность (ценности и смыслы) в необходимо-
сти осуществлять свою профессиональную дея-
тельность на уровне морального долга, ответст-
венности и профессионального мастерства. Един-
ство внешнего и внутреннего планов в структуре 
профессиональной культуры психолога позволяет 
рассматривать процесс ее формирования и разви-
тия как взаимозависимый и необратимый, а дея-
тельность на уровне профессионализма и высокой 
культуры – как внутреннюю потребность субъекта-
психолога. 

Профессиональная культура психолога пени-
тенциарной системы может быть представлена в 
трех аспектах – всеобщем, особенном и единич-
ном. Всеобщей категорией для профессиональной 
культуры психолога является профессиональная 
(социально-профессиональная) компетентность, 
которая рассматривается как специфическая про-
фессиональная характеристика, включающая в се-
бя когнитивный, эмоционально-волевой, комму-
никативный, поведенческий, мотивационный и со-
циально-нравственный компоненты, позволяющие 
специалисту осуществлять профессиональную 
деятельность (Г. М. Андреева, М. Г. Дебольский, 
Л. С. Качкина, И. Б. Свирская, О. В. Софронова,  
А. Н. Сухов и др.). Исследование сущности пси-
хологической компетентности создало предпо-
сылки для научного описания психологической 
культуры психолога УИС. Психологическая куль-
тура психолога пенитенциарной системы является 
подсистемой социально-профессиональной компе-
тентности специалиста и обладает всеми ее ос-
новными характеристиками, однако есть ряд 
особенностей, выявление которых имеет прин-
ципиальное значение для исследования ее сущ-
ностных характеристик.  

Психологическая культура психолога пенитен-
циарной системы выступает как категория еди-
ничная, обладающая индивидуальными чертами, 
свойствами и характеристиками, которые опреде-
ляют ее уникальность и невозможность заменить 
какой-либо другой категорией. Единичность пси-
хологической культуры психолога пенитенциар-
ной системы обеспечена целями, содержанием, 
структурно-компонентным составом, средствами, 
методами, технологиями и результатом – все это 
определяет качественное своеобразие психологи-
ческой культуры психолога УИС. 

Качественное своеобразие психологической 
культуры психолога пенитенциарной системы обу-
словлено сочетанием общего, особенного и еди-
ничного в ее содержании. Носитель психологиче-
ской культуры психолога – личность, сформиро-
вавшаяся в определенных условиях, обладающая 
индивидуальными особенностями, культурой, не-
повторимым сочетанием психологических черт, 
своеобразием взаимодействия с другими людьми. 
Особенности формирования психологической 
культуры психолога будут зависеть от конкретной 
общественно-исторической эпохи, так как лич-
ность всегда конкретно исторична. Субъектность 
как свойство, присущее каждому человеку, высту-
пает в содержательном аспекте психологической 
культуры психолога всеобщей чертой, отражаю-
щей ее качественное своеобразие. Таким образом, 
при описании как теоретической, так и технологи-
ческой модели психологической культуры психо-
лога следует учитывать, что она пронизывает все 
три иерархии – субъектность, личность и индиви-
дуальность, объединяя их, но и не сводя к одному. 

При создании теоретической модели мы учиты-
вали, что любая опережающая модель должна 
быть в таком состоянии, чтобы позволить субъекту 
активно воплощать ее в соответствии с меняющи-
мися условиями и накапливающимся опытом  
(А. Н. Леонтьев), а гарантией жизнеспособности 
опережающей модели могут быть ее концептуаль-
ные основы. 

Главная стратегическая линия нашего исследо-
вания – это опора на системный подход как мето-
дологическая основа анализа педагогических и 
психологических явлений, когда соответствующее 
явление рассматривается как система, несводимая 
к сумме своих элементов, обладающая структурой, 
а свойство элемента определяется его местом в 
структуре. 

Сущность системного подхода предполагает 
выделение в структуре явления интегративных ин-
вариантных системообразующих связей и отноше-
ний, выяснение вклада отдельных компонентов-
процессов в развитие всей системы как целого  
(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, В. М. По-
лонский, А. П. Чернов и др.). 

Исследование строилось на принципе анализа 
по единицам. Единица анализа должна отражать 
динамичность явления, насыщенность его пред-
метным содержанием и интенциональность, ука-
зывать, на что направлена динамическая тенден-
ция (Л. С. Выготский). Единицей анализа профес-
сиональной культуры психолога выступают 
морально-этические нормы, которые реализуются 
в профессиональной этике и определяются качест-
венной характеристикой самой профессиональной 
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деятельности психолога УИС. Действием, приво-
дящим к успеху в деятельности, выступает досто-
верность и объективность всех проводимых пси-
хологом процедур (диагностика, исследование и 
пр.), составление характеристик и рекомендаций. 

Динамические тенденции морально-этических 
норм психолога пенитенциарной системы как 
единицы анализа проявляются: в изменении 
смысла профессиональной деятельности (лично-
стный смысл); регулировании отношений к дру-
гим, к себе и других к себе (К. А. Абульханова-
Славская) на основе ценностно-смыслового от-

ношения, на нравственной основе и благодаря 
рефлексии; постоянной саморегуляции, самосо-
вершенствовании; строгой регламентации осу-
ществляемых действий; во взаимодействии на 
основе понимания и сотрудничества; в диагно-
стическом сопровождении. 

Таким образом, исходя из детерминированно-
сти профессиональной культуры психолога УИС 
ее сущностная структура будет представлена сле-
дующими компонентами: мотивационно-
ценностный, нравственно-смысловой, когнитив-
ный, коммуникативный и рефлексивный. 
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TНЕ DETERMINANTS OF PROFESSIONAL CULTURE 

OF THE PSYCHOLOGIST OF A PENAL SYSTEM 
 

Annotation: reforming of the penitentiary system makes certain demands to the personality of a psychologist 
conducting psychological support of professional development of the penitentiary system employees. The suc-
cess of the process of humanization and intellectualization of the penal system depends on high professional cul-
ture of a psychologist . Scientific investigation of this problem, we start by identifying the determinants of pro-
fessional culture of the psychologist of a penal system. In our opinion, the main determinant of this phenomenon 
is the psychologist need to improve his activities in terms of humanization and intellectualization of the system. 
Psychologist, master of his craft – is the subject of a high professional culture. The specificity of its activities re-
lating to legislative, regulation, extreme, will never conform to the principles of humanization and intellectuali-
zation in the absence of his high professional culture. 

Professional culture of the psychologist of a penal system appears as a complex and multidimensional inte-
grative psychological formation of personality, the core of which is a value-semantic characteristic. It deter-
mines the direction of his professional activity in the exercise of his professional duties. The foundation of cul-
ture is moral norms, which act as a link between the established job requirements and psychologist practice in 
the penitentiary system. 

Other determinants of professional culture of a psychologist are the duty and moral responsibility, profes-
sional interaction, communication, diagnostic activity. Professional culture of the psychologist of a penal system 
is presented in four plans: external and internal, objective and subjective; in three aspects – general, special and 
individual. Qualitative features of psychological culture of the psychologist of the penitentiary system are a 
combination of general, special and individual in its content. Psychological culture media psychologist – per-
sonality, formed under certain conditions, which has individual characteristics, culture, a unique combination of 
psychological traits, peculiarities of interaction with other people. The study was based on the principle of 
analysis of the units. Based on the nature of the phenomenon of «professional culture of the psychologist of a 
penal system» it has the following components: motivational-value, moral sense, cognitive, communicative and 
reflective. 

 
Key words: professional culture of the psychologist of a penal system, the determinants of professional cul-

ture, qualitative uniqueness, analysis of the units, structural analysis. 
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ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  

 
Реферат: чрезвычайные обстоятельства, являясь ситуациями сурового жизненного и профессио-

нального экзамена для любого сотрудника уголовно-исполнительной системы, всесторонне и точно про-
веряют его подготовленность к подобным испытаниям. 

С опытом службы у сотрудника многое меняется, он приобретает знания, навыки и умения, развивает 
способности, качества, в том числе необходимые для преодоления профессиональных трудностей. Однако 
результаты этих изменений зависят не только от его индивидуальных особенностей, но и от социально-
психологических и педагогических влияний. Например, на курсантов и слушателей оказывают воздействие 
педагогические системы, создаваемые в образовательных организациях и имеющие определенные цели, за-
дачи, содержание, средства, условия и методы, разрабатываемые специалистами. Результат развития способ-
ностей сотрудника уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах дос-
тигается при сочетании всех видов воздействий и влияний, но оптимальный результат можно получить лишь 
при обязательном существовании тех видов, которые преодолевают стихийность и случайность и строят 
процесс изменений по интенсивным психолого-педагогическим технологиям. 

Общими задачами подготовки к действиям при чрезвычайных обстоятельствах выступают: вооруже-
ние сотрудников психологическими и педагогическими знаниями в объеме, обеспечивающем понимание 
ими возможных проблем их профессиональной деятельности; развитие бдительности, осмотрительно-
сти, разумной осторожности и принятие во внимание психологических факторов при оценке ситуаций; 
повышение уверенности в себе и оптимизма в успешном преодолении встречающихся в профессиональ-
ной деятельности трудностей; развитие профессионально важных психологических личностных свойств 
и качеств; повышение психологической устойчивости к особому типу обстоятельств, характерных для 
определенной категории сотрудников; формирование навыков и умений, обеспечивающих успешные 
действия при попадании в чрезвычайные обстоятельства, типичные для данной группы специалистов 
уголовно-исполнительной системы; формирование установок на совместные, согласованные действия, а 
также навыков и умений совместных действий. 

 
Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, уголовно-исполнительная система, педагогика и 

психология, требования к подготовке, задачи профессиональной подготовки персонала. 
 

резвычайные обстоятельства являются 
ситуациями сурового жизненного эк-
замена для любого сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы, всесторонне и 
точно проверяющие его подготовленность к ис-
пытаниям, характеризующиеся множественно-
стью, сложностью и многообусловленностью 
связей и зависимостей.  

Важнейшую роль в подготовке персонала к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах играют, 
на наш взгляд, знания психологии и педагогики 
обеспечения безопасности сотрудника. С опытом 
службы у сотрудника многое меняется, он приобре-
тает навыки и умения, развивает способности, каче-
ства, в том числе необходимые для преодоления 
профессиональных трудностей. Происходит это в 

результате неосознанно и нецеленаправленно проис-
ходящих воздействий различных обстоятельств, ус-
ловий и событий. Продукт таких воздействий и 
влияний в значительной степени случаен и опреде-
ляется не самим сотрудником, а складывающимися 
(часто не по его воле) обстоятельствами. Такие воз-
действия и влияния испытывают все без исключения 
сотрудники, и изменения происходят у всех незави-
симо от возраста, опыта работы, специальности.  

Результаты этих изменений зависят от характера 
социально-психологических и педагогических влия-
ний именно на данного сотрудника, а также от его 
индивидуальных особенностей. Например, на курсан-
тов, слушателей и обучающихся сотрудников оказы-
вают педагогическое и психологическое воздействие 
и влияние педагогические системы, создаваемые в 

 Ч
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образовательных организациях и имеющие опреде-
ленные цели, задачи, содержание, средства, условия и 
методы, разрабатываемые специалистами – управлен-
цами, педагогами, психологами, воспитателями. Та-
кие системы организуются для достижения целей 
воспитания, обучения и развития. Они предполагают 
также контроль за социально-психологическим и со-
циально-педагогическим влиянием среды и особенно-
стей службы, максимально возможное преодоление 
их стихийности. Результат планируется, хотя и не все-
гда достигается с должной успешностью, и тоже име-
ет индивидуальные вариации. 

Результат развития способностей сотрудника 
уголовно-исполнительной системы к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах достигается 
при сочетании всех видов воздействий и влияний. 
Однако оптимальный результат можно получить 
лишь при обязательном существовании тех видов, 
которые преодолевают стихийность и случайность 
и строят процесс изменений по интенсивным пси-
холого-педагогическим технологиям. Иначе гово-
ря, каждому требуется целенаправленная помощь 
и собственные осознанные активные усилия.  

Таким образом, под подготовкой персонала 
уголовно-исполнительной системы к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах следует пони-
мать систему педагогической и психологической 
работы, направленной на обеспечение надлежаще-
го уровня подготовленности сотрудника (подраз-
деления) к встрече с подобными ситуациями и об-
стоятельствами, а также на их успешное преодоле-
ние при реализации профессиональных намерений.  

Очевидно, что подобная подготовка по преобла-
дающим особенностям имеет психолого-педагоги-
ческую природу и определенные требования: 

1. Обязательность подготовки. Подготовлен-
ность сотрудников к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах предполагает необходимость зна-
ния требований современной практической работы 
в отечественной пенитенциарной системе и нали-
чие реальных возможностей науки и практики по-
высить безопасность персонала.  

2. Массовость и дифференцированность под-
готовки. Подготовка к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах нужна всем, и готовить надо 
всех. Другое дело – кого, в каком объеме, сколько 
времени, чему. 

3. Специфичность подготовки. Необходима не 
только общая, но и специальная подготовка, ори-
ентированная на те ситуации, к которым должна 
быть готова определенная категория сотрудников.  

4. Непрерывность и последовательность под-
готовки. Подготовленность к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах не может возникнуть 

раз и навсегда. Готовить сотрудника к подобным 
действиям необходимо начинать с курса началь-
ной профессиональной подготовки и продолжать в 
течение всей служебной деятельности, корректи-
руя тематику в зависимости от цели и задач оче-
редного этапа профессионального пути. 

Общими задачами подготовки к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах выступают: 

вооружение сотрудников психологическими и 
педагогическими знаниями в объеме, обеспечи-
вающем понимание ими возможных проблем их 
профессиональной деятельности, способов личной 
подготовки к их решению; 

развитие бдительности, осмотрительности, ра-
зумной осторожности и психолого-педагогической 
ориентированности (установки) на выявление и при-
нятие во внимание психологических факторов при 
оценке ситуаций и преодолении их трудностей; 

повышение уверенности в себе и оптимизма в ус-
пешном преодолении встречающихся в профессио-
нальной деятельности трудностей, веры в успех; 

развитие профессионально важных психологи-
ческих личностных свойств и качеств и повыше-
ние на этой основе общей психологической устой-
чивости персонала; 

повышение специальной (профессиональной) 
психологической устойчивости к особому типу 
обстоятельств, характерных для определенной ка-
тегории сотрудников; 

формирование навыков и умений, обеспечи-
вающих успешные действия при попадании в чрез-
вычайные обстоятельства, типичные для данной 
группы специалистов уголовно-исполнительной 
системы; 

формирование установок на совместные, согла-
сованные действия при попадании в чрезвычайные 
обстоятельства в составе подразделения, а также 
навыков и умений совместных действий, оказание 
само- и взаимопомощи. 

Повышенная ответственность руководителей заня-
тий за качество подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах обязывает строить и осуще-
ствлять ее по строгим психолого-педагогическим кри-
териям качества и результативности. Этому соответ-
ствует система служебной подготовки, организуемая 
в органах и учреждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний и базирующаяся на достижениях 
психологической и педагогической наук, при полном 
учете экстремальных реалий служебной деятельности 
персонала. Данная система охватывает все категории 
сотрудников, строится дифференцированно, по видам 
и обеспечивает успешное решение определенных 
выше задач. 
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CONCEPT AND PROBLEMS OF EMPLOYEES TRAINING IN EMERGENCY PROCEDURES  
 
Annotation: cases of emergency, being situations of severe vital and professional examination for any em-

ployee of the penal system, check the ones readiness to such tests widely and precisely. The employee’s back-
ground changes a lot of things in his life, the one gets a knowledge, skills and abilities, the qualities necessary 
for negotiation of professional difficulties. But results of these changes depend not only on his personal charac-
teristics, but also on social, psychological and pedagogical impact. For instance, the pedagogical systems cre-
ated in the educational institutions and having the definite purposes, tasks, contents, means, conditions and 
methods elaborated by experts have an impact on cadets and students. The result of development of the penal 
system employee powers in emergency procedures  is reached in the process of all types of impacts. However 
the optimum result can be reached only at obligatory existence of those types which overcome spontaneity and 
accident, and they bui process of changes on intensive psychology and pedagogical technologies. ld 

The general goals of employees training in emergency procedures are: employee’s armament of psychologi-
cal and pedagogical knowledge to understand the problems of their professional activity; the vigilance, pru-
dence and the proper care development and taking into account of psychological factors in estimating situations; 
increase of self-confidence and optimism in successful negotiation of professional difficulties; development of 
professional and psychological characteristics and qualities; increase of psychological resistance to special type 
of circumstances, characteristic for a certain category of employees; formation of the skills and abilities provid-
ing successful actions in emergency procedures typical for this group of the penal system specialists; installa-
tions formation on coordinated actions, and also skills and abilities of working partnership. 

 
Key words: force majeure, penal system, pedagogics and psychology, requirements to preparation, problems 

of vocational training of the personnel. 
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СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
Реферат: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года ука-

зывает, что перспективными направлениями в области социальной, психологической, воспитательной работы с 
осужденными являются разработка для лиц, осужденных за различные виды преступлений (преступления экс-
тремистской и террористической направленности, преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, корыстные преступления и др.), базовых (обязательных) программ психологической коррек-
ции личности для формирования социальной направленности осужденных, профилактики деструктивных прояв-
лений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в общество; разработка и развитие психотерапевтического 
направления работы психолога, создание при учреждениях уголовно-исполнительной системы отделений соци-
ально-психологической реабилитации с целью оказания профильной психологической помощи осужденным, 
имеющим алкогольную или наркотическую зависимость, психические аномалии; поиск и внедрение новых ин-
дивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и педагогиче-
ской помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивиду-
ально-психологической характеристик. Эти и иные направления деятельности персонала исправительных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы необходимо реализовывать с учетом знаний психологической 
типологии и классификации осужденных, поэтому рассмотрение данных аспектов представляют особую значи-
мость на современном этапе развития пенитенциарной науки. 

Типология и классификация осужденных в исправительных учреждениях позволяет дифференцировать 
систему отбывания наказаний, индивидуализировать воспитательные воздействия на личность осужденных, 
активизировать участие персонала исправительного учреждения в воспитательной работе с осужденными.  

Большинство современных типологий и классификаций осужденных носят междисциплинарный ха-
рактер и поэтому могут быть использованы специалистами различных отделов и служб исправительных 
учреждений. 

 
Ключевые слова: типология осужденных, классификация осужденных, психологическая типология, 

уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, персонал исправительного учреждения, 
ресоциализация. 
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зависимость, психические аномалии; поиск и вне-
дрение новых индивидуальных форм работы, 
обеспечивающих оказание адресной социальной, 
психологической и педагогической помощи каж-
дому осужденному с учетом его социально-
демографической, уголовно-правовой и индиви-
дуально-психологической характеристик. Эти и 
иные направления деятельности персонала испра-
вительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы необходимо реализовывать с учетом 
знаний психологической типологии и классифи-
кации осужденных, поэтому рассмотрение дан-
ных аспектов представляет особую значимость 
для пенитенциарной науки. Большинство совре-
менных типологий и классификаций осужденных 
носят междисциплинарный характер и поэтому мо-
гут быть использованы специалистами различных 
отделов и служб исправительного учреждения. 

Типология (от греч. týpos – отпечаток, форма, 
образец) – метод научного познания, в основе кото-
рого лежит расчленение систем объектов и их груп-
пировка с помощью обобщенной, идеализирован-
ной модели или типа. Психологическая типология 
включает в себя систему соподчиненных понятий и 
используется как средство для установления связей 
между этими понятиями. О значении типологии в 
психологическом знании еще в 1911 г. писал родо-
начальник дифференциальной психологии и психо-
логии личности В. Штерн. 

Типология и классификация осужденных в испра-
вительных учреждениях [1, 2, 5, 6, 7, 8] позволяет 
дифференцировать систему отбывания наказаний, 
индивидуализировать воспитательные воздействия на 
личность осужденных, создать единые требования, 
активизировать участие персонала исправительного 
учреждения в воспитательной работе с осужденными, 
оказывать психологическую помощь как конкретному 
осужденному, так и специально созданным с целью 
психокоррекции группам осужденных.  

Наиболее ранняя классификация арестантов в 
тюрьмах России быта предложена в 1898 г.  
А. И. Свирским: случайные преступники, совер-
шившие преступление вследствие несчастного 
стечения обстоятельств; «фартовые ребята», со-
ставляющие собственно «тюремный мир».  

В 1907 г. JI. Мелыпин и П. Ф. Якубович опи-
сали типы заключенных в зависимости от кри-
минальных и характерологических особенностей 
их личности. К первому типу они отнесли тихих 
старичков, играющих роль неповинных жертв и 
высказывающих ненависть к окружающим. Их 
главные черты – резонерство, черствое себялю-
бие, лицемерное ханжество, которые нередко 
уживаются с неподкупной честностью, от кото-
рой веет бездушием. 

Второй тип – пожилые, а иногда совсем старые 
арестанты, не скрывающие того, что они мошенни-
ки и разбойники, но держащие себя с некоторым 
гонором и благородством. 

Представители третьего типа: игроки, «жиганы», 
«сухарники», палачи, готовые превратиться в жерт-
вы, и жертвы, могущие завтра стать палачами: люди, 
которые как бы специально созданы природой для 
жизни на каторге. Они находятся в вечном угаре и 
хмеле без вина, им нужно прежде всего волнение. 

И. Бентам указывает на такие особенности пре-
ступников, как: притеснение слабого (отсутствие 
чувства сострадания); отягощение бедственного 
положения другого лица; пренебрежение к автори-
тету; жестокость без всякой надобности; обдуман-
ность или импульсивность преступления; обман и 
нарушение договора; подговор других лиц. 

С. В. Познышев (1915) разделял осужденных на 
классы в зависимости от степени их исправления: 
класс испытуемых; класс исправляющихся; класс 
образцовых и особый класс – осужденные штраф-
ного разряда. 

В пенитенциарной практике послереволюцион-
ного периода в основу классификации были поло-
жены формальные признаки, характеризующие 
классовую принадлежность: трудящиеся; классово 
чуждые элементы. Согласно Положению об общих 
местах заключения РСФСР в 20-е годы все осуж-
денные делились: на осужденных за преступления, 
не имеющие корыстного характера; осужденных за 
преступления корыстного характера; рецидивистов 
той и иной группы [9]. 

Наиболее полное теоретическое обоснование 
классификации лиц, отбывавших наказания в мес-
тах лишения свободы в 20–30-е годы ХХ века, со-
держится в работах А. Ф. Лазурского и А. С. Петро-
вой. Положив в основу классификации психологи-
ческий критерий и особенности социального 
приспособления личности к реальной действитель-
ности, они выделили три уровня личности: низкий, 
средний, высокий. В каждом уровне есть чистые, 
смешанные и извращенные типы. По мнению А. Ф. Ла-
зурского, большинство извращенных типов лично-
стей являются криминальными. А. С. Петрова 
(1927) при классификации личностей исходила из 
психологической конституции человека. Она разли-
чала две группы личностей: примитивы и неприми-
тивы. К примитивам она относила нормальных лю-
дей, имеющих низкий культурный уровень вследст-
вие неблагоприятных условий; непримитива, 
напротив, отличает высокий культурный уровень. 
Внутри каждой группы А. С. Петрова выделяла: 
конкретно-эмоциональный, аффективно-абстрактный, 
интеллектуально-волевой типы, а также допускала 
наличие промежуточных типов. 
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Теоретическое исследование проблем психоло-
гии заключенных в 30-50-е годы ХХ века не прово-
дилось, они классифицировались на основе офици-
альной карательной политики: уголовные и полити-
ческие. 

В 60–80-е годы для пенитенциарной психоло-
гии была характерна тенденция заимствования у 
криминологов типологий личности преступника 
(A. M. Яковлев, 1971; Г. М. Миньковский. 1971;  
К. Е. Игошев, 1974) и использование их в практике 
конкретных видов исправительных учреждений. 

На мотивационно-потребностной сфере, отноше-
нии к совершенному преступлению и раскаянии бази-
руется типология Г. Г. Бочкаревой: бесконфликтные и 
циники, раскаивающиеся, неустойчивые. 

Д. Лестер, Б. Данто (1994) выделяют следующие 
типы личностей заключенных: с суицидальным 
риском; с психическими отклонениями (алкоголики 
и наркоманы); склонные к половым преступлениям 
(социально опасные). 

П. С. Дагель (1972) предлагал классифицировать 
преступников по различным основаниям: физиче-
ским признакам, характеру совершенных преступ-
лений, предшествующей преступлению деятельно-
сти, психическим особенностям, степени исправле-
ния, степени общественной значимости личности. 

Следует отметить, что криминологические клас-
сификации были связаны в первую очередь с прове-
дением социально-профилактических мероприятий. 
Они преимущественно включали в себя социально-
демографические характеристики преступников.  
С точки зрения К. Е. Игошева при классификации 
осужденных необходимо дифференцировать их по 
возрасту, полу, социальному положению и месту 
жительства, степени тяжести совершенных преступ-
лений и их видам, форме вины, прежней судимости.  

В современной научной пенитенциарной литера-
туре чаще всего приводится криминологическая 
типология личности преступника, дающая пред-
ставление о степени развития криминальных 
свойств личности, их стойкости и возможности 
коррекции в положительную сторону. Однако, как 
показывает практика, построить общую психологи-
ческую классификацию осужденных очень сложно, 
так как, с одной стороны, понятием «осужденный» 
охватывается большой круг лиц, совершивших раз-
нообразные преступления и отбывающих уголов-
ные наказания, с другой – за одинаковыми преступ-
лениями стоят разные по степени криминальной 
зараженности и личностным качествам люди. Пола-
гаем, что наличие у осужденных таких общих типо-
образующих признаков, как применение уголовно-
правовых санкций, изменение социального статуса, 
социальных ролей, не означает, что их нужно вос-
принимать как некую однородную общность. В свя-

зи с этим, по мнению М. П. Стуровой, при назначе-
нии и исполнении наказания должен быть реализо-
ван принцип дифференцированного подхода, 
который подразумевает необходимость выделения 
различных типологических групп.  

В отечественной научной литературе различают 
правовую и психолого-педагогическую классифика-
цию осужденных. Путем классификации пытаются 
разбить всю массу осужденных на группы для того, 
чтобы обеспечить каждому из них то индивидуальное 
воспитательное воздействие, в котором он нуждается. 
Критериями классификации осужденных к лишению 
свободы являются: возраст, пол, форма вины, срок 
назначенного наказания, факт отбывания ранее нака-
зания в виде лишения свободы и др.  

О различных подходах к классификации заклю-
ченных (каторжников) писал еще Н. М. Ядринцев. 
Он указывал, что распределение преступников по 
категориям, срокам заключения является несо-
стоятельным, поэтому вопрос о классификации в 
тюрьмах до сих пор остается спорным. 

В настоящее время под классификацией осуж-
денных к лишению свободы понимается разделение 
их на относительно однородные группы по опреде-
ленным признакам (критериям) в целях создания 
благоприятных условий для достижения целей на-
казания. Согласно ст. 67 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными целями 
классификации являются:  

а) отделение заключенных от тех, кто в силу 
своего преступного прошлого или отрицательных 
черт характера грозит оказать на них плохое воз-
действие; 

б) разделение заключенных на категории, облег-
чающие работу с ними в целях их возврещения к 
жизни в обществе. 

В пенитенциарной практике выделяют следую-
щие критерии классификации личности осужден-
ных, которые соотносятся между собой как общее, 
особенное и единичное:  

1) общий тип преступника-осужденного;  
2) личность осужденного определенной катего-

рии;  
3) личность осужденного определенного вида.  
Критерием типологического в осужденном мо-

жет быть вид совершенного преступления, что 
обусловлено психологией его личности, ценност-
ными ориентациями, индивидуально-психологи-
ческими и социально-психологическими особен-
ностями (М. И. Еникеев, 1996).  

Основанием для типологии осужденных могут 
быть также эмоциональная и волевая сферы, психо-
логические особенности (темперамент, характер, 
способности, познавательные процессы). Еще А. Ф. Ла-
зурский подчеркивал, что извращенное развитие 
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человеческой личности связано не с отсутствием 
или недостаточностью тех или иных психических 
качеств (ума, воли, эмоций), а с несоответствием 
особенностей психики внешним условиям, в кото-
рых происходит развитие человека. Классификация 
осужденных, придерживающихся уголовных тради-
ций, тюремной субкультуры, может быть основана 
на особенностях межличностных отношений. 

Интерес для пенитенциарной науки представляет 
классификация преступников Г. М. Миньковского 
(1971), основанная на направленности их личности 
(установках, ориентациях): для правонарушителей 
первого типа преступление является случайным, 
противоречащим общей направленности личности; 
второго – может быть ситуативным из-за общей не-
устойчивости направленности; третьего – вызвано 
общей отрицательной ориентацией личности, обу-
словливающей выбор среды, способа времяпрепро-
вождения и непосредственного варианта действий 
при наличии подстрекательства; четвертого – пре-
ступление есть результат относительной устойчи-
вой системы антисоциальных оценок и отношений 
личности, ее преступной установки, включающей в 
себя активный поиск повода и ситуации для пре-
ступного деяния.  

Примечательно, что в этой типологии отражены 
не только основные варианты возможной направ-
ленности личности правонарушителей, но и про-
цесс формирования социально-негативных черт 
личности, знание которых позволяет остановить и 
затем устранить криминальное развитие личности. 

Типология осужденных в зависимости от их от-
ношения к режиму может также включать в себя 
осужденных, склонных к типичным нарушениям 
режима (употребление спиртных напитков и нарко-
тических веществ), побегам, симуляции, картежным 
и другим играм, гомосексуализму. 

В настоящее время основой пенитенциарно-
психологической типологии осужденных являются 
возрастные и половые особенности осужденных, 
наличие аномалий, дефекты психической саморегу-
ляции, количество судимостей, отношение к основ-
ным средствам исправления осужденных, направ-
ленность и степень социальной адаптации, особен-
ности ресоциализации.  

В отечественной психологии классификация 
осужденных чаще всего осуществляется на нормах 
уголовно-исполнительного права. Осужденные де-
лятся на группы, которые объединяют лиц, совер-
шивших преступления при особо опасном рециди-
ве; ранее отбывавших наказание в местах лишения 
свободы; впервые осужденных к лишению свободы 
за преступления и отбывающих наказания в колони-
ях общего, строгого и особого режимов и в тюрьме. 
В свою очередь, в каждой из этих групп осужден-

ных имеется деление по полу, возрасту, состоянию 
здоровья. 

Психолого-педагогическая классификация осу-
жденных преследует цель индивидуализировать 
применение средств и методов исправительного 
воздействия и воспитательной работы с осужден-
ными. 

В 80-е годы ХХ века Л. А. Высотиной, В. Д. Лу-
танским (1975) [3] была произведена психолого-
педагогическая классификация осужденных, целью 
которой было разделить осужденных на однород-
ные группы для обеспечения воспитательной рабо-
ты с ними. Авторы пытались найти универсальный 
принцип разделения осужденных на группы, кото-
рый отражал глубинные и специфические характе-
ристики внутреннего мира и певедения осужденных 
и позволял установить педагогически целесооб-
разное и практически значимое количество катего-
рий осужденных. Такими критериями они считали 
уровень социальной и моральной запущенности, а 
также степень исправления и перевоспитания.  
На этой основе были выделены три типа осужденных. 

I тип – осужденные, вставшие на путь исправле-
ния. Примерным поведением, честным отношением 
к труду и обучению, активным участием в общест-
венной жизни они доказывают настойчивое стрем-
ление искупить вину и исправиться. Эти осужден-
ные правильно оценивают совершенное преступле-
ние и свое преступное прошлое; осознают свои 
нравственные пороки и необходимость перевоспи-
тания; занимаются самовоспитанием и оказывают 
помощь другим осужденным в становлении на путь 
исправления. 

II тип – осужденные, характеризующиеся в ос-
новном положительным, но неустойчивым поведе-
нием, отношением к труду и обучению. Они не во 
всем правильно оценивают совершенное преступле-
ние и преступное прошлое, осознают свои отрица-
тельные качества и необходимость перевоспитания, 
но не проявляют активности в устранении своих 
нравственных пороков, отрицательных привычек; 
безразлично относятся к поведению других. 

III тип – осужденные, не вставшие на путь ис-
правления. Они нарушают режим и правила пове-
дения, недобросовестны, уклоняются от участия в 
воспитательных мероприятиях, от обучения в шко-
ле и ПУ. 

При психологическом анализе ряд авторов ис-
пользуют социально-психологические типологии, 
где выделение типов происходит на основе мотива-
ции преступлений (корыстные, сексуальные). Такие 
типологии позволяют вскрыть глубинные детерми-
нанты преступного поведения и на их основе про-
гнозировать и корректировать поведение осужден-
ного в местах лишения свободы. Для решения по-
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следней задачи перспективны типологии осужден-
ных, в основе которых лежат акцентуации свойств 
характера, темперамента и поведенческих призна-
ков, они позволяют конкретизировать меры воспи-
тательного воздействия применительно к осужден-
ным и сделать их максимально индивидуализиро-
ванными. 

В отношении насильственных преступников це-
лесообразно применять индивидуальный метод воз-
действия прежде всего исходя из особенностей ха-
рактера и темперамента. 

В. П. Голубев, Ю. Н. Кудряков предлагают более 
развернутую типологию, где выделяют: 

– личность корыстного преступника, включаю-
щую в себя корыстолюбивый и игровой типы; 

– личность насильственного преступника, вклю-
чающую в себя возбудимый, импульсивный (не-
управляемый), ригидный (упорный), гиперактивный 
(активный), демонстративный, безвольный типы; 

– личность осужденного за сексуальные престу-
пления;  

– личность осужденного за неосторожные пре-
ступления, характеризующуюся наличием чувства 
вины, личностной тревожностью. 

В 80–90-х годах ХХ века ученые НИИ МВД РФ и 
Домодедовского института повышения квалификации 
(Ю. М. Антонян, Ю. А. Алферов, В. П. Голубев,  
Ю. Н. Кудряков, Г. Ф. Хохряков, А. А. Зворыкин и 
др.) предложили следующую типологию осужденных 
на основе психодиагностических характеристик:  

1) мотивационно-поведенческая;  
2) характерологическая,  
3) патохарактерологическая;  
4) индивидуально-стилевая;  
5) в зависимости от степени общественной опас-

ности личности и ее криминальной активности. 
В пенитенциарной психологии имеются и другие 

классификации, основанные на индивидуально-
психологических особенностях личности осужден-
ных: классификация Ю. А. Алферова (по характеру и 
направленности мировоззрения осужденных, опре-
деляющих морально-психологическую запущен-
ность), типология осужденных В. Г. Деева (по на-
правленности), А. И. Ушатикова (по волевой актив-
ности). Рассматриваемые типологии базируются на 
индивидуально-психологических особенностях, в 

них недостаточно отражена социально-психологи-
ческая характеристика осужденного. 

Таким образом, в различных типологиях и клас-
сификациях повышенное внимание чаще всего уде-
ляется системе отношений, характерологическим 
свойствам, волевой и нравственной сферам, жизнен-
ным планам, ценностным ориентациям, позитивным 
или негативным изменениям личности. В каждом 
конкретном случае сотрудники должны знать прак-
тическую цель типологии. Поведение осужденных 
не всегда определяется количеством судимостей, 
видом преступления и его тяжестью. Нередко лица, 
имеющие первую судимость, оказываются запущен-
ными в социально-педагогическом, нравственном 
отношении и более трудными для исправления, чем 
неоднократно судимые. 

На практике широко используются типологии 
осужденных с психическими аномалиями. Сотруд-
никам исправительных учреждений приходится 
сталкиваться с осужденными, имеющими психиче-
ские отклонения в рамках вменяемости: это психо-
патии (в различных клинических формах), олигоф-
рения, хронический алкоголизм, наркомания. Эти 
лица правоспособны и вменяемы, сохраняют свои 
социальные связи и в подавляющем большинстве 
случаев трудоспособны. Вместе с тем психические 
аномалии обусловливают возникновение и развитие 
раздражительности, агрессивности, жестокости, 
снижают волевые процессы, способствуют повы-
шенной внушаемости, ослаблению сдерживающих, 
контролирующих поведение механизмов. 

Проведенные нами исследования индивидуально-
психологических, социально-демографических, пси-
холого-педагогических характеристик осужденных 
позволяют утверждать, что основные различия меж-
ду ними и законопослушными гражданами состоят в 
ценностных ориентациях и направленности лично-
сти, поэтому при рассмотрении конкретной личности 
осужденных как совокупности социально-
психологических свойств и качеств, сложившихся в 
определенной системе отношений и проявляющихся 
в определенных способах жизнедеятельности, важ-
нейшее внимание в ресоциализации должно быть 
уделено изменению деформированной системы от-
ношений, что невозможно без переоценки личностно 
значимых для человека ценностей.  
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ВУЗОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
Реферат: в статье представлена проблема политико-правового, личностно-ориентированного, инте-

гративного и деятельностного подходов к воспитанию сотрудников, в частности курсантов вузов пени-
тенциарных систем России и Беларуси.  

Основой парадигмы правового воспитания будущего сотрудника пенитенциарной системы должен 
стать переход от концепции приобретения правовых знаний к концепции правового образования, разви-
вающего личность сотрудника, дающего ему возможность успешно применять на практике полученные 
в вузе знания в соответствии с требованиями законодательства. Главными педагогическими условиями 
совершенствования правовой воспитанности курсантов являются:  

повышение качества правовой воспитанности курсантов в процессе обучения, для чего необходимо подго-
товить специальные кадры педагогов, работающих в системе высшего образования, и создать условия для не-
прерывного роста качества (уровня) правового образования и правовой воспитанности выпускников вуза;  

совершенствование подготовленности преподавательского состава к правовому воспитанию, которая 
заключается в глубоком знании своего предмета, методики его преподавания;  

организация методического обеспечения правового самовоспитания. 
 
Ключевые слова: правовое воспитание, воспитательная работа, персонал, пенитенциарная система, 

Россия, Республика Беларусь.  
 

оциально-экономические, политические и 
духовные преобразования, происходящие 
в последние годы в России и Беларуси в 

процессе строительства демократического государ-
ства, формирования государственной идеологии, ак-
туализировали проблему политико-правового воспи-
тания граждан России и Беларуси, в частности кур-
сантов вузов пенитенциарных систем, в связи с 
особенностями их будущей служебной деятельности.  

Как показывает практика, успешное решение слу-
жебных задач сотрудников УИС часто зависит от 
уровня их правовой воспитанности, формирование 
которой интенсивно происходит в период обучения в 
вузе. Современный взгляд на образовательный про-
цесс в вузах пенитенциарных систем России и Бела-
руси позволяет сказать, что правовое воспитание не-
обходимо осуществлять комплексно, на основе цело-
стного, личностно-ориентированного, интегративного 
и деятельностного подходов [4, с. 14].  

Правовое воспитание в вузах ФСИН России, МВД 
России выступает частью процесса усвоения лично-

стью необходимых на современном этапе знаний, уме-
ний и навыков и личностных качеств в области право-
вой культуры. Вуз в этом отношении интенсивно пере-
страивается в соответствии с требованиями времени.  

Основой парадигмы правового воспитания буду-
щего сотрудника, необходимой для его дальнейшей 
служебной деятельности, должен стать переход от 
концепции приобретения правовых знаний к кон-
цепции правового образования, развивающего лич-
ность курсанта, дающего ему возможность успешно 
применять на практике полученные в вузе знания в 
соответствии с требованиями законодательства.  

Таким образом, можно отметить очевидное про-
тиворечие между объективной потребностью в ква-
лифицированных кадрах с высоким уровнем право-
вой обученности и воспитанности и низким уровнем 
правовой подготовленности курсантов вузов.  

Правовая культура общества нуждается в сис-
тематическом рациональном формировании, сти-
мулировании, позитивном социальном развитии. 
Система мер, направленных на формирование  

С
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политико-правовых идей, норм, принципов, пред-
ставляющих ценности мировой и национальной 
правовой культуры, выступает как правовое вос-
питание [1, c. 132]. Содержанием правового воспи-
тания является приобщение людей к знаниям о го-
сударстве и праве, законности, правах и свободах 
личности, понимание сущности правовых учений, 
доктрин, выработка у граждан устойчивой ориен-
тации на законопослушное поведение.  

Воспитание сотрудника УИС – это целенаправ-
ленная и планомерная деятельность государства и 
общества, общественных и иных организаций, а также 
органов управления и должностных лиц по формиро-
ванию и развитию личности работников в соответст-
вии с требованиями создания современной системы 
исполнения наказаний, обеспечения готовности ра-
ботников к выполнению служебных задач в интересах 
обеспечения законности и правопорядка [2, c. 326]. 

В Беларуси, так же как и в России, воспитание со-
трудников осуществляется на основе Конституции, фе-
деральных законов, указов Президента, постановлений 
Правительства и других нормативных правовых актов. 

Основой воспитания являются многовековые 
нравственные устои, традиции УИС, патриотизм и 
уважительное отношение к народам и народностям 
многонационального государства, лучшие произве-
дения отечественной и мировой культуры. При этом 
учитываются исторический опыт, современное со-
стояние, проблемы и тенденции развития общества. 

Учить патриотизму в Беларуси стало модным. 
Только ленивый не учит патриотизму: диктор с эк-
рана телевизора вещает о единстве белорусского на-
рода, чиновник с трибуны – о белорусской нацио-
нальной идее, президент и активисты оппозицион-
ных движений – о независимой Беларуси.  

Кризис на Украине удвоил количество псевдо-
патриотов, насаждающих свою собственную, од-
носторонне выгодную позицию белорусскому 
гражданину, которому, справедливости ради стоит 
отметить, не чужды ни историческое самосозна-
ние, ни чувство уважения к своей национальной 
культуре и традициям. 

Современный сотрудник УИС должен обладать 
высоким уровнем профессиональных знаний. Ино-
странный язык, нормы международного права, 
особенности национального законодательства дру-
гих государств также должны составить фунда-
мент его служебной подготовки. Важно и умение 
грамотно использовать информационные техноло-
гии, сочетать в себе высокий класс специализиро-
ванной и общегуманитарной подготовки, иметь 
способности к «высокоточной» юридической дея-
тельности, а также обладать навыками обеспече-
ния прав человека во время несения службы в пе-
нитенциарной системе Беларуси. 

Именно таким видят сотрудника УИС руководи-
тели кадровых аппаратов министерств внутренних 
дел, полиции государств – участников СНГ, в том 
числе Беларуси. 

Сегодня сотрудник пенитенциарной системы – 
прежде всего представитель власти, неотъемлемый 
символ государства, который обязан быть профессио-
нальной, разносторонне развитой, культурной и обра-
зованной личностью. Для этого необходимо не только 
постоянно решать актуальные проблемы и обсуждать 
перспективы кадровой политики, но и выработать 
общую стратегию по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию личного состава. 

Кадровая политика и качество ее проведения в 
системе УИС важны не только для обеспечения 
безопасности внутри государства. Стабильность 
страны во внешнеполитической сфере также зави-
сит от крепкого ядра в пенитенциарной системе.  

С коллегами из стран СНГ белорусские право-
охранители и сотрудники УИС постоянно обмени-
ваются опытом. В течение этого года активно изу-
чались новации полицейских из России и Таджи-
кистана. Например, у российских коллег хорошо 
проработан вопрос психологической поддержки и 
реабилитации сотрудников УИС.  

Воспитание патриотизма у граждан Беларуси 
является общегосударственной задачей. В стране 
реализуется третья программа по патриотическому 
воспитанию граждан. Формирование патриотиче-
ского сознания должно стать той цементирующей 
силой, с помощью которой достигается единение 
общества и сплочение народа.  

Для становления личности сотрудника УИС – 
гражданина и патриота необходимо систематиче-
ское воздействие на его сознание и чувства. К наи-
более характерным морально-психологическим 
качествам, которые требуют к себе особого внима-
ния при воспитании их у молодых сотрудников, 
следует отнести: офицерскую честь, достоинство, 
служебный долг, патриотизм, верность знамени и 
присяге, товарищество и коллективизм, уважение 
к старшим по званию, гуманизм, культ дисципли-
ны и высокого профессионального мастерства. 

Характер и развитие УИС, ее социальная сущ-
ность находят свое отражение в традициях, праздни-
ках, ритуалах и церемониях. В самом общем виде 
традиции представляют собой исторически сложив-
шиеся и передаваемые из поколения в поколение 
элементы социального и культурного наследия об-
щества – правила, обычаи, нормы поведения. Тради-
ции в УИС – это моральные правила, образцы и нор-
мы поведения, обычаи, сложившиеся в повседневной 
деятельности и побуждающие сотрудников честно и 
самоотверженно выполнять служебный долг. Ритуа-
лы уголовно-исполнительной системы, зародившись 
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из воинских ритуалов, одухотворены идеями госу-
дарственного патриотизма, пронизаны героикой и 
романтикой службы на благо Отечеству, своему на-
роду. Они являются составным элементом службы, 
воплощают в себе лучшие традиции уголовно-
исполнительной системы Беларуси. 
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Воспитательное воздействие ритуалов усиливает-
ся в связи с торжественностью, эмоциональностью, 
красотой и величавостью их проведения, которые не 
только убеждают в необходимости следовать тради-
циям, но и воодушевляют сотрудников на добросо-
вестное отношение к служебному долгу, поддержи-
вают стремление подражать работникам предшест-
вующих поколений в их верности Родине, присяге. 

Для ритуалов характерны также устойчивость и 
преемственность, когда при изменении содержания 
продолжают сохраняться традиционные формы их 
проведения как дань уважения предшествующим 
поколениям. Особую эмоциональность ритуалам 
придает использование символов и атрибутики.  

Имеющий место в жизни государства духовный 
кризис непосредственно связан с изменением цен-
ностных ориентаций в обществе, попытками соз-
дания новой духовно-нравственной системы цен-
ностей, получения морального обоснования цели, 
смысла жизни вообще и правоохранительной дея-
тельности в частности [3, с. 86]. Ритуалы в данный 
исторический момент служат источником высоко-
го духовного подъема, средством укрепления кад-
рового ядра УИС. Они являются действенной фор-

мой совершенствования профессионального мас-
терства и воспитания сотрудников, эмоциональ-
ным фактором формирования у них чести, долга, 
чувства собственного достоинства.  

Все изложенное – это не громкие слова и красивые 
фразы. Это то, что востребовано и что позволяет фор-
мировать и поддерживать высокий профессионализм и 
верность служебному долгу в сотрудниках. В течение 
многих веков в качестве регулятора поведения людей 
выступали религиозные идеи, ценности, установки, 
культовая деятельность. Религия занимала важное ме-
сто в жизни общества, оказывала большое влияние на 
становление и развитие российских правоохранитель-
ных органов, имела большое значение для духовно-
нравственного воспитания. В начале XX века проводи-
лись так называемые церковные парады, включающие 
в себя торжественные молебны. Особую роль играли 
священнослужители при проведении ритуала погребе-
ния погибших при исполнении служебных обязанно-
стей. Религиозные обряды, составлявшие основу всей 
церемонии, способствовали воспитанию у участников 
посредством эмоций уважения к погибшим на службе, а 
также бесстрашия перед смертью на благо Отечества.  

Правовое воспитание является не только необ-
ходимой частью воспитания любого гражданина 
демократического государства, но и системообра-
зующим направлением воспитания курсантов ву-
зов пенитенциарных систем России и Беларуси. 
Это обусловлено спецификой их будущей служеб-
ной деятельности в войсках правопорядка. 
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Transition from the concept of acquisition of legal knowledge to the concept of the legal education develop-

ing the identity of the employee giving it the chance successfully to put into practice the knowledge gained in 
higher education institution according to requirements of the legislation has to become a basis of a paradigm of 
legal education of future employee of penal system. The main pedagogical conditions of improvement of legal 
good breeding of cadets have to are:  

improvement of quality of legal good breeding of cadets in the course of training for what it is necessary to 
prepare special shots of the teachers working in system of the higher education and to create conditions for the 
continuous growth of quality (level) of legal education and legal good breeding of university graduates;  

improvement of readiness of teaching structure to legal education which consists in profound knowledge of 
the subject, techniques of its teaching;  

organization of methodical ensuring legal self-education. 
 
Key words: legal education, educational work, personnel, penal system, Russia, Republic of Belarus. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
Реферат: в настоящее время проблемы производственного потенциала уголовно-исполнительной 

системы являются наиболее острыми и значимыми. В статье рассматривается причинно-следственная 
связь между существующими особенностями развити  производственного сектора уголовно- я
исполни-тельной системы и их зависимостью от различных социально-экономических факторов. 
Определяются сфер  реструктуризации для ы эффективного и конкурентоспособного производства н  
предприятиях уголовно-исполнительной системы. Основная задача – привлечение осужденных к 
общественно полезному труду на хорошо организованных рабочих местах, что выступает основой их 
трудовой адаптации, при которой можно получить высокие социально-экономические показатели. 

а

 
Ключевые слова: производство, исправительные учреждения, уголовно-исполнительная система, 

пенитенциарное производство, реструктуризация, ресоциализация.  
 

дной из причин низкого уровня эконо-
мического развития производственных 
подразделений большинства отраслей 

промышленности России является применение не-
эффективных организационных структур управле-
ния, не отвечающих современным требованиям 
выпуска конкурентоспособной продукции, поэто-
му важнейшей задачей развития промышленного 
сектора является совершенствование системы 
управления путем выявления и реорганизации про-
изводственных структур, имеющих низкие показа-
тели рентабельности.  

Учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы (УИС) России вовлечены в экономиче-
ские процессы и являются полноправными субъек-
тами рыночной экономики. Основополагающую 
роль взаимодействия с экономическими субъектами 
играют производственные подразделения УИС [1]. 
Организация производства в УИС имеет свои осо-
бенности, что обусловлено спецификой работы с 
осужденными. 

Несмотря на определенную стабильность, достиг-
нутую в настоящее время, финансово-экономическое 
состояние промышленног  комплекса УИС в це-
лом остается непростым. Предприятия УИС оказа-

о

лись не готовы к жесткой конкурентной борьбе в 
условиях рыночной экономики, и при сложившем-
ся дефиците финансовых и материальных ресурсов 
первостепенное значение приобретает расширение 
взаимодействия с коммерческими и финансовыми 
структурами в целях использования и  организа-

ционных и финансовых возможностей в интересах 
уголовно-исполнительной системы.  

х

УИС, выступая в качестве важнейшего государ-
ственного социально-экономического института, 
создает систему экономических благ, обеспечиваю-
щих реализацию правоохранительных и социально-
экономических функций.  

В отечественной науке пенитенциарная экономи-
ка понимается в двух значениях: в широком – как 
экономическая деятельность пенитенциарных учре-
ждений по оказанию всей совокупности экономиче-
ских услуг, связанны  с исполнением наказаний и х
содержанием под стражей лиц  подозреваемых, об-,
виняемых и осужденных, в рамках правовог  поля; 
узком – как экономическая деятельность хозяйст-
вующих субъектов, созданных в пенитенциарной 

о

системе России в организационно-правовых фор-
мах, имеющих различную экономическую основу 
и осуществляющих производственную деятель-
ность по выпуску продукции, оказанию услуг  вы-
полнению работ при обязательном привлечении 

,

осужденных (заключенных) к общественно полез-
ному труду. 

Рассматривая экономическую пенитенциар-
ную деятельность в узком значении, О. А. Ибра-
гимов предлагает понятийный аппарат, позво-
ляющий уточнить содержание государственного 
регулирования предпринимательства в произ-
водственном секторе УИС. Под государствен-
ным регулированием предпринимательства в 
производственном секторе УИС понимается 

О 
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комплекс мер правового, организационного, 
экономического характера, реализуемых госу-
дарственными органами, с одной стороны, на-
правленных на производственный сектор УИС с 
целью формирования современного производст-
ва, обладающего высокой технической оснащен-
ностью и способностью к интеграции в рыноч-
ную систему хозяйствования, с другой – обеспе-
чивающих поддержку ожиданий экономических 
субъектов, созданных вне УИС и взаимодейст-
вующих с ее производственными структурами, с 
целью повышения эффективности экономики в 
целом [1]. 

Таким образом, предпринимательство в произ-
водственном секторе УИС предлагается рассматри-
вать как особую форму экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм, создаваемых внутри УИС и при ее 
участии, осуществляющих самостоятельную произ-
водственную деятельность с использованием госу-
дарственного имущества, организованную на основе 
предпринимательства и обеспечивающую выполне-
ние установленных государством требований и огра-
ничений по привлечению осужденных к оплачивае-
мой трудовой деятельности с целью решения эконо-
мических и социальных задач, в частности, трудовой 
адаптации осужденных [2]. 

Выделим следующие особенности организации 
предпринимательской деятельности производст-
венными подразделениями УИС:  

1) обязательное привлечение в качестве основ-
ного трудового ресурса лиц, осужденных к лише-
нию свободы; 

2) неукоснительное соблюдение требования, 
устанавливающего невозможность подчинить цель 
исправления осужденных получению прибыли от 
их труда; 

3) обеспечение установленных законодательст-
вом требований по изоляции осужденных в связи с 
их опасностью для общества при организации 
производств;  

4) участие в производственном процессе разных 
категорий персонала УИС, имеющих различную 
трудовую мотивацию; 

5) выполнение сотрудниками производственных 
подразделений исправительных учреждений (ИУ) раз-
нообразных функций, обусловленных профессиональ-
ной деятельностью и соблюдением режимных требо-
ваний, выполнением надзорных функций, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий; 

6) использование имущества хозяйствующих 
субъектов УИС исходя из порядка его провового 
закрепления за ними; 

7) осуществление массового профессионально-
го и трудового обучения осужденных в связи с их 

низким образовательным и профессиональным 
уровнем; 

8) обеспечение пространственного и функцио-
нального единства имущественного комплекса ИУ, 
включающего в себя имущество жилой и произ-
водственной зон; 

9) возможности административного отвлечения 
доходов и прибыли, полученных предпринима-
тельскими структурами УИС, для удовлетворения 
потребностей бюджетного сектора ИУ при недос-
таточности бюджетного финансирования; 

10) ограниченные возможности использования 
внутренних финансовых источников производст-
венными подразделениями УИС для обновления 
основных фондов; 

11) ограничение материальной ответственности 
ИУ по обязательствам, связанным с осуществле-
нием собственной производственной деятельно-
сти, размером денежных средств, находящихся в 
их распоряжении, и невозможностью обращения 
взыскания на их имущество; 

12) обязательное обеспечение установленного 
для конкретного ИУ режима отбывания наказания 
осужденных при организации им производствен-
ной деятельности; 

13) ограничение свободного доступа к произ-
водственным объектам и складам, расположенным 
на территориях ИУ, затруднения в реализации 
снабженческо-сбытовой функции, обусловленные 
исполнением режимных требований, для сторон-
них лиц (предпринимателей). 

Современный этап развития производствен-
ного сектора УИС характеризуется уменьшени-
ем применения и разнообразия организационно-
правовых форм предпринимательской деятель-
ности по сравнению с предыдущим периодом.  

На современном этапе развития предпринима-
тельства в УИС при усилении социальной ориен-
тации в деятельности производственного сектора 
фактически отсутствуют экономические методы 
государственного регулирования, что обусловлено 
прежде всего действующим законодательством, 
ограничивающим возможности применения эко-
номических инструментов. Имеющийся ресурсный 
потенциал этого сектора при отсутствии экономи-
ческих регуляторов не способен обеспечить реше-
ние задач, поставленных государством перед УИС. 

Организационно-правовые формы, используе-
мые на современном этапе развития производст-
венного сектора УИС, представлены федеральны-
ми казенными учреждениями (ФКУ) (некоммерче-
ские организации) и унитарными предприятиями 
(коммерческие организации).  

ИУ являются ФКУ, в состав которых входят 
центры трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ 

Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 4 

88

и производственные мастерские (ПМ). Через 
ЦТАО и ПМ реализуется право ФКУ ИУ на орга-
низацию предпринимательской деятельности.  
В соответствии с Гражданским и Бюджетны  ко-
дексами Российской Федерации ФКУ ИУ осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность, при-
носящую доход, с разрешения учредителей. Дохо-

м

ды, полученные от такой деятельности, сначал  в а
полном объеме зачисляются в федеральный бюд-
жет, отражаютс  на лицевых я счетах получателей 
бюджетных средств  открытых указанным учреж-
дениям в территориальных органах Федерального 

,

казначейства, а затем направляются на финансовое 
обеспечение осуществления функций эти  казен-х
ных учреждений сверх бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете. При 
этом ФКУ ИУ н  могут выступать е учредителями 
(участниками) юридических лиц  что также огра-
ничивает возможности развития предпринима-
тельства в производственном секторе УИС. 

,

Следующая группа объектов предприниматель-
ства в УИС представлена федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями (ФГУП), 
основной цель  деятельности котою рых является 
получение прибыли, что противоречит междуна-
родным правовым актам и российском  законода-
тельству, устанавливающему невозможность из-

у

влечения прибыли от использования труда заклю-
ченных (осужденных). По решению собственника 
в настоящее время большинство ФГУП УИС лик-
видировано, и незначительная часть оставшихся 
предприятий находится в процессе ликвидации. 
Несмотря на очевидную перспективность этой ор-
ганизационно-правовой формы с точки зрения раз-
вития предпринимательства, применение ее в про-
изводственном секторе УИС ограничено. 

Анализ функционирования ФГУП ФСИН Рос-
сии показал, что в их деятельности имеются мно-
гочисленные финансовые и управленческие нару-
шения: 

– значительные отклонения от программ дея-
тельности большинства ФГУП;  

– крайне низкая доля использования труда осуж-
денных для реализации основной деятельности;  

– высокий уровень себестоимости продукции в 
общей выручке предприятия;  

– использование ресурсов коммерческих орга-
низаций для выполнения основных видов дея-
тельности; 

– низкая рентабельность деятельности;  
– производство продукции низкого качества;  
– отсутствие собственных производственных мощ-

ностей;  

– слабый контроль за деятельностью предпри-
ятий ФСИН России;  

– значительный объем кредитной нагрузки, ли-
зинговых платежей и аренды основных средств;  

– неэффективная структура управления дея-
тельности ФГУП;  

– искажение данных статистической отчетности со 
стороны ФГУП, представляемой во ФСИН России;  

– отсутствие современной системы оценки эф-
фективности деятельности ФГУП. 

Повышение эффективности предприниматель-
ства в производственном секторе УИС требует 
разработки новых механизмов воздействия, кото-
рые в основном определяются сущностью государ-
ственного регулирования, заключающейся в соз-
дании благоприятных для этого сектора условий 
(правового, организационного, экономического 
характера) развития предпринимательства, обеспе-
чивающих его устойчивое организационно- 
экономическое функционирование с привлечением 
максимального числа осужденных к лишению сво-
боды к оплачиваемому труду. 

Эти механизмы должны быть направлены на 
решение следующих задач: 

1) развитие предпринимательской среды, обес-
печивающей привлекательность субъектов пред-
принимательства УИС для участников рынка; 

2) совершенствование законодательной базы 
функционирования производственного сектора УИС; 

3) расширение возможностей размещения госу-
дарственных и муниципальных заказов на произ-
водствах УИС; 

4) повышение ресурсного потенциала произ-
водственных структур УИС; 

5) использование экономических инструментов 
для развития производственного сектора УИС. 

Оценка деятельности производственных под-
разделений УИС производится ежегодно, базо-
вое (максимальное) значение показателей кор-
ректируется с учетом достижений по каждой 
группе и направлению экономической деятель-
ности. По результатам оценки разрабатывается 
комплекс мероприятий, направленных на дости-
жение наилучших показателей, включая рыноч-
ные, организационные, экономические и соци-
альные преобразования. Постоянная оценка (ус-
тановление текущего рейтинга) произ-
водственных подразделений УИС должна стиму-
лировать предпринимательскую активность ру-
ководителей производственных подразделений, 
развивать чувство ответственности за результа-
ты своего труда у остальных сотрудников и осу-
жденных. 
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