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Реферат: управленческое консультирование, включая внутреннее, все более заметно признается важным 

инструментом в совершенствовании чрезвычайно сложной и социально важной управленческой деятельности, 
устранении ее существенных недостатков, что способствует улучшению государственной и общественной, в 
том числе уголовно-исполнительной, практики. Проблемы организации и развития управленческого консуль-
тирования в уголовно-исполнительной системе в связи с действием целого ряда объективных и субъективных 
факторов в современный период приобретают все большее значение. Это относится и к такой жизненно важ-
ной области социальной и государственной деятельности России, как исполнение уголовных наказаний, и про-
является в том, что при наличии существенных издержек в области управленческой деятельности не всегда 
уделяется должное внимание ее совершенствованию при помощи широких возможностей управленческого 
консультирования. Объективная необходимость решения данных вопросов требует серьезного пересмотра ус-
тоявшихся взглядов, расширения изучения управленческой проблематики, широкого использования специали-
стов в области управления, в частности управленческого консультирования. 
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деятельности уголовно-исполнительной системы. 
 

онсультирование по вопросам управле-
ния, или управленческое консультирова-
ние, давно получило всеобщее признание 

в качестве важной и достаточно самостоятельной 
управленческой функции и профессиональной 
службы в области управленческой деятельности, 
которая помогает руководителям решать стоящие 
перед ними и возглавляемыми ими организациями 
практические, теоретические задачи, в том числе 
при подготовке кадров, а также выявлять и исполь-
зовать передовой опыт. Многие государственные, 
частные и общественные учреждения и организа-
ции в развитых и менее развитых странах пользу-
ются консультационными услугами в области 
управления как отдельно, так и в сочетании с реше-
нием других задач – повышением квалификации, 
изучением внешней среды, проведением эксперти-
зы принимаемых решений, инновационных пред-
ложений, разработкой систем управления, консуль-
тированием по инженерно-техническим вопросам и 
другими профессиональными услугами.  

Об объективной необходимости, значении и ме-
ждународном признании управленческого консуль-
тирования свидетельствует, например, то, что оно 
находится в центре внимания такой влиятельной 
международной организации, как МОТ (Междуна-
родная организация труда). Достаточно отметить, 
что Программа подготовки руководящих кадров 

Международной организации труда с момента сво-
его появления в начале 50-х годов уделяла значи-
тельное внимание развитию служб управленческого 
консультирования и распространению опыта эф-
фективного оказания консультационных услуг в 
странах-участницах. В рамках проектов техниче-
ского сотрудничества МОТ помогала многим стра-
нам-участницам организовывать местные консуль-
тационные службы для различных секторов эконо-
мики и готовить преподавательские кадры и 
консультантов по вопросам управления [1, с. 8]. 

Среди разновидностей управленческого кон-
сультирования различают внешнее и внутреннее. 
Первое предполагает оказание управленческого 
консультирования посторонним организациям  
(государственным, общественным, коммерческим 
и т. д.), второе – структурным элементам собст-
венной организации, внутри которой функциони-
рует данное консультативное подразделение. Та-
кие подразделения могут иметь различное наимено-
вание – консультативное, штабное подразделение 
(аппарат), информационно-аналитическое, организа-
ционно-методическое и т. д., по-разному быть 
оформлены структурно и функционально. В зави-
симости от объема работы и значения, места, за-
нимаемого в данной организации они могут быть 
оформлены в качестве самостоятельного струк-
турного подразделения в составе организации, мо-

К 
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гут входить в состав другого структурного подраз-
деления. Различаются они и в количественном от-
ношении, могут включать в себя от одного челове-
ка и более. Возможны случаи, когда оказание 
управленческого консультирования возлагается на 
временной или постоянной основе на структурный 
элемент (отдельного сотрудника) подразделения, 
не являющегося по своему назначению консульта-
тивным, наряду с выполнением других, неконсуль-
тативных или консультативных, но неуправленче-
ских услуг, функций. В последних случаях могут 
возникать трудности, как правило, достаточно 
серьезные, в организации качественного управлен-
ческого консультирования. 

За последние годы число служб внутреннего 
консультирования заметно увеличилось. Они бе-
рут на себя выполнение многих типов заданий, 
которые раньше давались внешним консультантам.  
В крупных деловых корпорациях стало обычной 
практикой образовывать внутренние службы 
управленческого консультирования; многонацио-
нальные корпорации имеют крупные и разносто-
ронние консультативные подразделения как в 
штаб-квартире, так и в зарубежных филиалах. Эти 
подразделения укомплектованы технически, ком-
петентными специалистами и работниками уни-
версального плана, некоторые из них имеют опыт 
работы во внешних фирмах по управленческому 
консультированию. Та же тенденция наблюдается 
в правительственных ведомствах [1, с. 52]. 

Наряду с признанием важности и целесообразно-
сти формирования структур внутреннего управлен-
ческого консультирования встречается и критиче-
ское отношение к развитию внутреннего управлен-
ческого консультирования. Чаще всего это крупные 
консультантские фирмы, которые признают, что это,  
может быть, и полезная функция центрального аппа-
рата, но не заслуживающая того, чтобы называться 
управленческим консультированием. Они оспарива-
ют независимость и объективность внутренних кон-
сультантов и критикуют их за недостаток опыта ра-
боты в различных ситуациях в разных компаниях. 
Считается также, что только крупная фирма или пра-
вительственное ведомство может позволить себе 
создать достаточно значительное и компетентное 
внутреннее подразделение для консультативной ра-
боты. Однако так считают не все организации, кото-
рые создают собственные внутренние консультатив-
ные службы [1, с. 53]. 

Среди причин создания внутренних консульта-
тивных служб выделяются следующие.  

1. Признание возрастающего значения консуль-
тативных служб, их технических и методологиче-
ских преимуществ перед частными и государст-
венными организациями, которые желают актив-
нее им воспользоваться. Многие считают, что один 

из путей совершенствования управления и заклю-
чается в создании внутренней консультативной 
службы; в этом случае консультирование стано-
вится доступно для многих внутренних подразде-
лений и может использоваться для решения про-
блем в тех случаях, когда ранее консультанты не 
применялись. 

2. Доступность внутренних консультантов. 
3. Глубокое знание всех аспектов внутренних 

дел организации, стиля работы и управления, 
культуры и политики, что способствует по сравне-
нию с внешним консультированием более быстро-
му реагированию и лучшему ориентированию в 
процессе решения любой рабочей ситуации. 

4. Конфиденциальность. При внутреннем упра-
вленческом консультировании лучше сохраняется 
конфиденциальность, чем в случаях приглашения 
внешних консультантов. В правительственных уч-
реждениях сюда могут добавляться и соображения 
национальной безопасности. 

5. Не менее важен фактор стоимости. Из-за 
меньших накладных, дорожных и иных расходов 
даже хорошо оплачиваемый внутренний консуль-
тант будет стоить на 30–50 % дешевле, чем внеш-
ний, если в компании для него достаточно работы. 

Среди проблем внутреннего консультирования 
выделяют возможные издержки из-за нарушения 
независимости и объективности внутренних кон-
сультантов; взаимоотношения консультанта и кли-
ента: предоставление достаточного объема работы, 
четкое определение функциональных обязанно-
стей; отвлечение на другие виды работ, помимо 
управленческого консультирования; уровень ста-
туса внутреннего консультирования и некоторые 
другие. Перспективным считается необходимость 
сочетания внутреннего и внешнего консультиро-
вания. 

Таким образом, управленческое консультиро-
вание, включая внутреннее, все более заметно при-
знается важным инструментом в совершенствова-
нии чрезвычайно сложной и социально важной 
управленческой деятельности, устранении возни-
кающих существенных недостатков, что способст-
вует улучшению государственной и общественной, 
в том числе уголовно-исполнительной, практики. 
Проблемы организации и развития управленческо-
го консультирования в УИС в связи с действием 
целого ряда объективных и субъективных факто-
ров в современный период приобретают все боль-
шее значение. 

Изложенное в полной мере относится и к таким 
жизненно важным областям социальной и государ-
ственной деятельности России, как исполнение уго-
ловных наказаний, организация деятельности УИС. 
При наличии существенных издержек в области 
управленческой деятельности не всегда уделяется 
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должное внимание ее совершенствованию, в том 
числе при помощи широких возможностей управ-
ленческого консультирования. Объективная необхо-
димость решения этих вопросов требует серьезного 

пересмотра устоявшихся взглядов, расширения изу-
чения управленческой проблематики, широкого ис-
пользования специалистов в области управления, в 
том числе управленческого консультирования. 
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Реферат: повышение эффективности использования возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД) в процессе исполнения и отбывания наказаний неразрывно связано с кадровым обеспечени-
ем. В настоящее время существует развитая база законодательного и нормативно-правового обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности, накопленный опыт применения ее средств и методов в практике 
исполнения уголовных наказаний. Вместе с тем отмечается недостаточная подготовка оперативного со-
става, который нередко не располагает должными профессиональными навыками, особенно при органи-
зации и проведении сложных оперативно-розыскных мероприятий, не отвечает необходимым психофи-
зиологическим, нравственным и иным требованиям оперативной работы. 

Возможности оперативно-розыскной деятельности в процессе исполнения наказаний достаточно разно-
сторонни. При ее грамотной организации практические результаты способствуют реальному исправлению 
осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, раскрытию ранее не выявленных 
преступлений, своевременному обнаружению криминальных намерений, в том числе в постпенитенциар-
ный период. Вместе с тем действующее законодательство допускает осуществление ОРД только в местах 
лишения свободы. В силу этого необходимо дополнить соответствующими нормами уголовно-
исполнительное законодательство. При его дальнейшем развитии вопросы организации и осуществления 
оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы (УИС) следовало бы вынести в самостоятельный раздел (или главу). 

 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовно-исполнительная система, исправи-

тельные учреждения, предупреждение преступлений. 
 

овременное состояние преступности, эф-
фективность борьбы с ее проявлениями 
порождает ряд вопросов в сфере уголовно-

исполнительной политики как одной из форм реали-
зации уголовной политики: по каким направлениям 
должно идти ее развитие, чтобы быть адекватной 
сложившимся реалиям, что и как делать. 

Усиление репрессивных (карательных) начал в 
борьбе с преступностью позволяет улучшить крими-
нологическую ситуацию, но лишь временно, ибо те, 
кто отбывал лишение свободы, через определенное 
время освобождаются и при отсутствии должной 
социальной поддержки и надзора вновь становятся 
на преступный путь, часто рекрутируя в свои ряды 
новых лиц. Такая политика целесообразна лишь как 
краткосрочная в период расцвета преступности, осо-
бенно ее наиболее опасных проявлений, например в 
90-е гг. XX в., так как позволяет сбить накал пре-
ступности в стране. Однако в последнее десятилетие 
стало понятно, что необходимы иные подходы. Если 
судить по тенденциям развития законодательства, 
был избран либеральный путь, сокращающий при-

менение крайних форм уголовного наказания и гу-
манизирующий их исполнение. Хотя такой подход в 
полной мере не соответствовал состоянию крими-
нальной ситуации, но позволял рассчитывать на по-
зитивные изменения, на постепенное уменьшение 
криминогенного потенциала. Была осуществлена 
значительная декриминализация преступных деяний 
(в 2003 и 2008 гг.), произошли существенные изме-
нения в практике применения наказаний. Все это 
позволило сократить численность тюремного насе-
ления. В то же время возросло количество осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, особенно условно осужденных. Доля последних 
в структуре осужденных за все преступления состав-
ляет более 40 % (здесь и далее абсолютно точные 
данные статистики не приводятся, так как важно от-
метить тенденцию). 

Расширилась и практика условно-досрочного 
освобождения из мест лишения свободы. Однако 
пока эти изменения к коренному улучшению пока-
зателей преступности, в том числе ее рецидивной 
части, не привели. 

С 
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Причинно-детерминирующий комплекс сло-
жившейся ситуации лежит, как справедливо отме-
чают криминологи, за пределами правоохрани-
тельной практики, которую нельзя отделять от об-
щей социально-экономической и духовной жизни 
граждан. Она – ее отражение. Однако допустимо 
автономно ее изучать, оценивать, определять про-
блемы, пытаться найти решения. 

Предполагалось, что меры наказания, не связан-
ные с лишением свободы, будут применяться глав-
ным образом к лицам, совершившим преступления 
небольшой и средней тяжести впервые, по неосто-
рожности, но фактически судейская практика вы-
шла за рамки этих положений, значительно расши-
рив применение указанных мер. Об этом можно 
судить по некоторым показателям поставленных на 
учет осужденных в уголовно-исполнительных ин-
спекциях (УИИ). За год через такие учеты проходит 
до 1 млн осужденных, при этом каждый пятый из 
них имеет судимость за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, в том числе умышленные убийства, 
тяжкие телесные повреждения, изнасилования. 
Почти каждый второй был осужден за преступле-
ния корыстной направленности (кража, грабеж, 
разбой), а также преступления, связанные с нарко-
тиками, оружием, мошенничеством, относящиеся к 
наиболее рецидивоопасной группе. 

При отсутствии всестороннего надзора и 
контроля за осужденными часть из них вновь 
совершали преступления, в том числе тяжкие и 
особо тяжкие. Так, только в 2013 г. ранее суди-
мые, поставленные на учет в уголовно-
исполнительных инспекциях, вновь совершили 
более 1200 умышленных убийств, 7000 краж, 
разбоев, грабежей, около 2000 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Похожая ситуация наблюдается относительно 
лиц, условно-досрочно освобожденных из мест 
лишения свободы. 

Такая ситуация сложилась в результате дейст-
вия совокупности факторов: отсутствия системы 
профилактики преступности, разрозненности уси-
лий субъектов профилактической деятельности, 
пробелов в правовом регулировании, слабой ре-
сурсной базы подразделений исполнения наказа-
ний без лишения свободы и др. 

Согласно прогнозам, указанным в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г., предполагается 
увеличение к 2020 г. общей численности лиц, осу-
жденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, на 200 тыс. за счет применения ус-
ловного осуждения, ограничения свободы и других 
видов наказаний, замены лишения свободы более 
мягким, условно-досрочного освобождения из 
мест лишения свободы. 

Можно предположить, что структура данных ка-
тегорий осужденных вряд ли существенно улучшит-
ся, среди них по-прежнему будет значительная часть 
осужденных, характеризующихся достаточно высо-
кой степенью вероятности рецидива. 

Возрастет и нагрузка на УИИ. Уже в настоящее 
время ощущается ситуация, когда сотрудники ин-
спекций не в состоянии в полной мере и всесто-
ронне осуществлять надзор и контроль за осуж-
денными, реально предупреждать совершение ими 
новых преступлений, что подтверждает вышепри-
веденная статистика. 

Существенными компонентами позитивных 
изменений, как представляется, могут быть: 
развитие институтов уголовных наказаний без 
лишения свободы и их исполнения; укрепление 
учреждений, исполняющих такие наказания, 
совершенствование их правового статуса; 
улучшение взаимодействия субъектов, отве-
чающих за состояние рецидивной преступно-
сти; обогащение форм и видов социально-
правового надзора и контроля за осужденными 
без лишения свободы в сочетании с мерами со-
циальной поддержки. 

В соответствии с указанной Концепцией должны 
быть сформированы качественно новые учреждения, 
способные результативно исполнять наказания, не 
связанные с лишением свободы, которые были бы 
способны системно осуществлять мероприятия вос-
питательного характера, социальной помощи и пол-
ноценного контроля за поведением и образом жизни 
осужденных, предупреждая возможности соверше-
ния ими новых преступлений. Как показывает прак-
тика, имеющихся в распоряжении УИИ средств и 
методов, предусмотренных нормативными актами, 
недостаточно. Представляется, что функционирова-
ние таких структур потребует создания системы опе-
ративно-розыскного сопровождения исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества. Оно должно быть составной частью соци-
ально-правового контроля. Целесообразно норма-
тивно предоставить УИИ право осуществления  
оперативно-розыскной деятельности или наделения 
ограниченными оперативно-розыскными функциями 
отдельных категорий сотрудников УИИ. В оперативно-
розыскном контроле нуждаются не все категории 
осужденных, поставленных на учет в УИИ. Приори-
тетно оперативно-розыскной контроль должен осу-
ществляться за осужденными рецидивоопасных 
групп, а также за другими категориями, если есть 
основания полагать о возможности совершения ими 
новых преступлений. 

Очевидно, при положительном решении данной 
проблемы потребуется четкое нормативно-
правовое и методическое обеспечение взаимодей-
ствия с территориальными органами внутренних 
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дел и с другими субъектами, наделенными правом 
осуществления ОРД. 

Действующее законодательство допускает осу-
ществление ОРД только в местах лишения свобо-
ды, поэтому необходимо дополнить соответст-
вующими нормами уголовно-исполнительное за-
конодательство. 

При дальнейшем развитии уголовно-исполнительного 
законодательства, в частности при разработке но-
вого УИК РФ, потребность в котором назрела, во-
просы организации и осуществления ОРД опера-
тивными подразделениями органов и учреждений 
УИС следовало бы вынести в самостоятельный 
раздел (или главу). 

Повышение эффективности использования воз-
можностей ОРД в процессе исполнения и отбывания 
наказаний осужденными неразрывно связано с кадро-
вым обеспечением. Исследования показывают, что в 
настоящее время существует развитая база законода-

тельного и нормативно-правового обеспечения ОРД, 
накопленный опыт применения ее средств и методов в 
практике исполнения уголовных наказаний. Вместе с 
тем отмечается недостаточная подготовка оперативно-
го состава, который часто не располагает должными 
профессиональными навыками, особенно при органи-
зации и проведении сложных оперативно-розыскных 
мероприятий, не отвечает необходимым психофизио-
логическим, нравственным и иным требованиям опера-
тивной работы. 

Возможности ОРД в процессе исполнения нака-
заний достаточно разносторонни. При ее грамот-
ной организации практические результаты способ-
ствуют реальному исправлению осужденных и 
предупреждению совершения ими новых преступ-
лений, раскрытию ранее не выявленных преступ-
лений, своевременному обнаружению криминаль-
ных намерений, в том числе в постпенитенциар-
ный период. 
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Реферат: исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы сопутствует большое количе-

ство конфликтов осужденных. Они способствуют совершению правонарушений и снижению эффектив-
ности наказания. Из всей массы конфликтов следует выделить специфическую группу – пенитенциар-
ные конфликты. Это эмоциональное напряжение, возникающее в силу столкновения противоположных 
импульсов или интересов между субъектами по поводу и в процессе исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы.  

Сводить пенитенциарный конфликт только к юридическому столкновению типа правомерные действия – 
неправомерные действия – значит безосновательно сузить его значение. Дисциплинарные проступки, адми-
нистративные правонарушения или преступления часто являются результатом взрыва эмоций, закономер-
ным последствием перехода конфликта из стадии латентного течения в его открытую, видимую форму.  

При выявлении такого конфликта на встрече сторон нужен медиатор – нейтральный посредник, ко-
торый никого ни обвиняет, ни защищает, а поддерживает обе стороны, приводя их к согласию и прими-
рению. Ответственность за разрешение конфликтной ситуации принадлежит самих сторонах, и только 
они принимают решение по поводу своего конфликта. При этом контролировать безопасность ситуации 
будет персонал учреждения. Одно из главных условий: медиатор не должен состоять ни в штате испра-
вительного учреждения, ни в штате каких-либо других правоохранительных структур. Это существенно 
повысит к нему доверие со стороны осужденных. 

 
Ключевые слова: конфликт, исправительные учреждения, медиация, исполнение уголовных наказа-

ний, лишение свободы. 
 

лово «конфликт» (от лат. conflictus – 
столкновение) означает столкновение 
противоположных интересов, взглядов, 

серьезное разногласие, острый спор [1]. 
Конфликт выполняет две функции – разру-

шающую и созидающую. С одной стороны, стал-
кивая между собой противоположные интересы, 
он приводит к ломке существующие отношения в 
обществе. При этом нередко государству, общест-
ву и личности может причиняться моральный, ма-
териальный и физический вред. С другой стороны, 
разрушая старые отношения, конфликт приводит 
либо к их обновлению на более высоком уровне,  
либо к возникновению качественно новых отно-
шений, которые дают социуму возможность разви-
ваться и совершенствоваться. 

Последствия конфликтов, как правило,  носят 
негативный, разрушительный характер. 

Исполнению уголовного наказания в виде ли-
шения свободы сопутствует большое количество 
конфликтов осужденных, которые представляют 
собой серьезную опасность, особенно в тех случа-
ях, когда они выступают поводом для совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

В процессе исполнения наказания в виде лише-
ния свободы возникающие конфликты способст-
вуют совершению правонарушений и снижению 
эффективности наказания.  

Полагаем, что из всей массы конфликтов следу-
ет выделить специфическую группу – пенитенци-
арные конфликты. Они представляют собой эмо-
циональное напряжение, возникающее в силу 
столкновения противоположных импульсов или 
интересов между субъектами по поводу и в про-
цессе исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы.  

Такие конфликты могут зарождаться на лю-
бой почве и из личностного, психологического, 
нравственного перерастать в пенитенциарный. 
Не всегда в конфликте однозначно можно оп-
ределить, насколько деяния субъектов право-
мерны или неправомерны. Кроме того, кон-
фликт не всегда обязательно может быть пуб-
личным, открытым; он нередко принимает 
латентную форму.  

Сводить пенитенциарный конфликт только к 
юридическому столкновению типа правомерные 
действия – неправомерные действия – значит без-
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основательно сузить его значение. Дисциплинар-
ные проступки, административные правонаруше-
ния или преступления часто являются результатом 
взрыва эмоций, закономерным последствием пере-
хода конфликта из стадии латентного течения в его 
открытую, видимую форму.  

Негативная роль пенитенциарного конфликта 
заключается в том, что он возникает в закрытом 
социуме, где стороны конфликта вынуждены на-
ходиться в одном учреждении. Постоянные 
столкновения между собой конфликтующих осу-
жденных сопровождаются высоким эмоциональ-
ным напряжением и нередко приводят к соверше-
нию правонарушений или даже преступлений, 
дестабилизируют оперативную обстановку в ис-
правительных учреждениях и процесс исправле-
ния осужденных в целом.  

Опасность конфликтов в пенитенциарных уч-
реждениях заключается в том, что они приводят к 
совершению новых правонарушений и преступле-
ний. В связи с этим все больший интерес вызывает 
вопрос о том, каким образом персонал исправи-
тельных учреждений мог бы своевременно обна-
руживать конфликты в среде осужденных, а также 
применять оперативные и адекватные меры по их 
урегулированию и разрешению. 

Так, своевременно не выявленный конфликт 
привел к тому, что 6 октября 2015 г. между осуж-
денными в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курган-
ской области произошла драка, в результате кото-
рой погиб один осужденный [2]. 

Породить конфликтную ситуацию может неза-
конное или некорректное поведение сотрудников 
исправительного учреждения. Ярким примером 
тому служит драка в лечебно-исправительном уч-
реждении № 3 Нижегородской области, произо-
шедшая 7 мая 2015 г. между рядовыми осужден-
ными и «пожарниками» – приближенными к руко-
водству колонии осужденными. В этом учрежде-
нии одни осужденные у других вымогали деньги, 
выбивали явки с повинной, избивали. Админист-
рация колонии поддерживала их неправомерные 
действия [3].  

Кроме того, в ноябре 2012 г. в исправительной 
колонии № 6 города Копейска Челябинской области 
произошли беспорядки. Более 200 осужденных уст-
роили акцию протеста против поборов в колонии. 
Они заняли одну из вышек и вывесили лозунг с 
просьбой о помощи, затем потребовали освобожде-
ния ряда осужденных из ШИЗО, смягчения режима, 
а также обвинили руководство колонии в вымога-
тельстве денег. По факту беспорядков в колонии 
Копейска было возбуждено несколько уголовных 
дел. Кроме того, по итогам проверки 12 сотрудни-
ков областного управления ФСИН России были 
привлечены к дисциплинарной ответственности [4]. 

Возникновение конфликтов – естественное яв-
ление для современного общества, и уголовно-
исполнительная система здесь не исключение. Вы-
сокий уровень психологической напряженности в 
исправительных учреждениях, грубые нравы, нуж-
дающиеся в улучшении жилищные условия осуж-
денных, неудовлетворительное медицинское обес-
печение постоянно создают питательную почву 
для конфликтов.  

В настоящее время проблема возникновения 
конфликтов и их перерастания в преступления в 
исправительных учреждениях остается актуальной. 

Часто находящиеся в конфликте осужденные не 
могут самостоятельно обсудить сложившуюся ситуа-
цию, потому что они охвачены эмоциями, не доверя-
ют друг к другу и настроены агрессивно, причем не-
редко ни одна из сторон не спешит обращаться за  
помощью в разрешении конфликта к сотрудникам 
администрации учреждения. В основном это связано с 
недоверием к персоналу, неверием в то, что его пред-
ставители смогут разрешить их конфликт. 

Мы предполагаем, что при выявлении такого 
конфликта на встрече сторон нужен медиатор – 
нейтральный посредник, ведущий встречи, кото-
рый никого не обвиняет, не защищает, а поддер-
живает обе стороны, приводя их к согласию и 
примирению. Ответственность за разрешение кон-
фликтной ситуации лежит на сторонах, и только 
они сами принимают решение по поводу конфлик-
та. При этом контролировать безопасность ситуа-
ции будет персонал учреждения.  

Одно из главных условий: медиатор не должен со-
стоять ни в штате исправительного учреждения, ни в 
штате каких-либо других правоохранительных струк-
тур. Это существенно повысит к нему доверие со сто-
роны осужденных. 

Медиация является добровольным процессом, 
который контролируется самими сторонами кон-
фликта. Медиатор не обладает начальственными 
полномочиями и не принимает никаких решений; 
стороны принимают все решения самостоятельно. 
Эти решения обычно направлены на удовлетворе-
ние личных интересов каждой из сторон и основа-
ны на чувстве справедливости, как оно представ-
ляется каждой из них.  

Основными принципами посредничества яв-
ляются нейтральность (медиатор не присоединя-
ется ни к одной из сторон) и беспристрастность 
(он не заинтересован в выигрыше какой-либо из 
сторон), поэтому представляется, что осужден-
ные, получившие опыт несилового, неимпера-
тивного разрешения конфликтов, тем самым 
окажутся в большей степени социализирован-
ными, приспособленными к жизни среди зако-
нопослушных граждан после отбытия наказания 
в виде лишения свободы.  
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Annotation: the execution of criminal penalties of deprivation of liberty is commonly accompanied by a 

great number of conflicts among convicts. These bring along commission of offences and reduce the effective-
ness of punishment. Among these conflicts, one should distinguish a specific group, i.e. prison conflicts. These 
emotional tensions arise as a result of a collision of opposing impulses or interests of the prisoners with regard 
to and in the process of serving the sentence of deprivation of liberty. 

To reduce the prison conflict only to legal collision of the type «lawful act – unlawful acts» means to unreasona-
bly narrow its significance. Disciplinary infractions, administrative offences or crimes often result from an outburst of 
emotions, a natural consequence of the conflict passing from the latent stage into the open, visible state. 

When detecting such a conflict, at the meeting of the parties, there should be a mediator – a neutral agent 
who neither accuses nor defends anyone, but supports both parties, bringing them to agreement and reconcilia-
tion. The responsibility for conflict resolution lies with the parties themselves, and they are the only ones to 
make a decision about the conflict. The staff of the institution is to control the security of the situation. One of 
the main requirements is that the mediator should be neither an employee of the correctional institution nor of 
any other law enforcement agency. This will significantly increase his credibility with the prisoners. 
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Реферат: совершенствование деятельности в сфере исполнения наказаний зависит не только от уси-

лий отдельного государства. В большей степени на этот процесс влияют документы, принятые между-
народным сообществом на основе богатого опыта различных стран. Международные стандарты и пра-
вила предлагают учитывать общепризнанные достижения современной мысли в области обращения с 
заключенными, отражать идеи, которые международной практикой признаются принципиально пра-
вильными и практически приемлемыми в области управления учреждениями, исполняющими наказания. 
В России интеграция с мировым сообществом стала существенным фактором обновления уголовно-
исполнительного законодательства.  

Однако международные стандарты не панацея, а ориентир. Содержащиеся в них установки сообраз-
ны отечественным. Воспринимая их, следует помнить о том, что они отражают соотношение между тем, 
чем законопослушное общество располагает для своего развития и чем оно готово поделиться с осуж-
денными для обеспечения возможности их включения в созидательный социально значимый процесс. 
Например, участие осужденных в труде значимо не только как способ искоренения их паразитизма, обу-
словившего их преступную деятельность, но и как реальный вклад в прогресс общества, что предполага-
ет соответствующее отношение к условиям их труда, его оплате и последующей ресоциализации от-
бывших наказания.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, международные стандарты по обра-

щению с заключенными, исполнение наказаний.  
 

овершенствование деятельности в сфере 
исполнения наказаний сегодня зависит от 
усилий отдельного государства, но в 

большей степени на этот процесс влияют документы, 
принятые международным сообществом на основе 
богатого опыта, накопленного государствами мира. 
Международные стандарты и правила предлагают 
учитывать общепризнанные достижения современ-
ной мысли в области обращения с заключенными, 
отражать идеи, которые международной практикой 
признаются принципиально правильными и практи-
чески приемлемыми в области управления учрежде-
ниями, исполняющими наказания.  

Что касается России, то интеграция с мировым 
сообществом стала существенным фактором об-
новления российского уголовно-исполнительного 
законодательства. Конституцией Российской Фе-
дерации (ст. 15) провозглашен приоритет обще-
признанных норм и принципов международного 
права по отношению к национальному законода-
тельству. В соответствии с ним было скорректиро-
вано отечественное уголовно-исполнительное за-
конодательство. Согласно ст. 3 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 

(УИК РФ) законодательство и практика его при-
менения основываются «на строгом соблюдении 
гарантий защиты от пыток, насилия и другого жес-
токого или унижающего человеческое достоинство 
обращения с осужденными». В ней также закреп-
ляется верховенство международных договоров 
Российской Федерации в осуществлении внутри-
государственной практики исполнения наказаний. 
В этой статье содержатся условия, при которых 
реализуются рекомендации (декларации) между-
народных организаций по вопросам исполнения 
наказаний и обращения с осужденными.  

Первым и важнейшим универсальным доку-
ментом общего характера является Всеобщая дек-
ларация прав человека, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г. В ней провоз-
глашается идея защиты прав и свобод человека и 
гражданина, и эти права и свободы – высшая цен-
ность. Однако не стоит забывать, что с правами и 
свободами корреспондируются соответствующие 
обязанности и ответственность за их нарушение.  
В ст. 29 Декларации подчеркивается, что при осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен признавать и уважать права и свободы 

С 
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других граждан, соблюдать требования морали, 
общественного порядка и общего благосостояния. 

На региональном уровне универсальным доку-
ментом общего характера стала Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.).  

В настоящее время принято большое количе-
ство международных специализированных стан-
дартов, непосредственно относящихся к сфере 
исполнения наказаний и обращения с правона-
рушителями. Среди них наиболее полным и под-
робным документом, регламентирующим обра-
щение с заключенными, являются Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенны-
ми, принятые ООН в 1955 г. 

В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Минимальные стандартные правила ООН в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заключени-
ем (Токийские правила), которые стали первым 
универсальным специализированным документом, 
определившим основные принципы применения 
альтернативных наказаний и мер. 

Среди международных документов, принимае-
мых в отношении отдельных категорий правона-
рушителей, в частности несовершеннолетних, сле-
дует назвать Конвенцию о правах ребенка, приня-
тую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. 
Основным международным документом в сфере 
исполнения наказаний в отношении несовершен-
нолетних являются Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила), утвержденные в 1985 г. 

В 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла пер-
вый международный правовой документ по вопросам 
обращения с женщинами-заключенными и мер наказа-
ния для женщин-правонарушителей, не связанных с 
лишением свободы (Бангкокские правила). Данные пра-
вила касаются защиты женщин, имеющих малолетних 
детей, а равно и не имеющих таковых, поскольку любая 
женщина потенциально является матерью. Особой за-
щите подлежат любые женщины уже в силу своих фи-
зиологических, эмоционально-психологических и иных 
особенностей, отличающих их от мужчин. 

Совет Европы за свою историю принял боль-
шое количество региональных специализирован-
ных документов, относящихся к сфере исполнения 
наказаний и обращения с правонарушителями. 
Особое значение среди них имеют Европейские 
тюремные правила (1973, 1987, 2006), которые яв-
ляются шагом вперед на пути установления мини-
мальных стандартов управления тюрьмами и гу-
манного обращения с заключенными. 

На региональном уровне дополненным вариан-
том Минимальных стандартных правил ООН в от-
ношении мер, не связанных с тюремным заключе-

нием, являются Европейские правила в отношении 
общественных санкций и мер (1992 г.).  

Что касается несовершеннолетних правонару-
шителей, то в 2008 г. Комитет министров Совета 
Европы принял Европейские правила в отношении 
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям 
или мерам. Их цель – обеспечить права и безопас-
ность несовершеннолетних правонарушителей, 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, способствовать их физиче-
скому, психическому и социальному благополу-
чию во время отбывания альтернативных наказа-
ний или любых видов лишения свободы.  

Проиллюстрируем реализацию международных 
стандартов в России в части регламентации при-
влечения осужденных к труду. 

В 1930 г. Международной организацией труда 
была принята Конвенция № 29 «Относительно при-
нудительного или обязательного труда», ратифици-
рованная СССР в 1956 г., подтверждение этого  – 
обязанность осужденных трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией исправи-
тельного учреждения с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по воз-
можности, специальности.  

Согласно Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключенными (1955 г.) все за-
ключенные обязаны трудиться в соответствии с их 
физическими и психологическими способностями, 
удостоверенными врачом, в условиях, приближен-
ных к принятым на свободе, и за справедливое 
вознаграждение. 

В современных Европейских пенитенциарных 
правилах (2006 г.) труду посвящено три правила. 
Это свидетельствует о возрастающей роли труда в 
воспитании оступившегося человека. Трудовой 
деятельности заключенных в разделе общих во-
просов посвящено пр. 26. Вопрос о привлечении к 
работам заключенных, в отношении которых при-
говор еще не вынесен, раскрывается в пр. 100, а в 
отношении уже осужденных – в пр. 105. Согласно 
данным Правилам предлагаемая заключенным 
работа должна отвечать современным стандартам 
и требованиям, а ее организация – удовлетворять 
требования современной системы менеджмента и 
производства. Работа должна служить целям об-
щего развития всех заключенных и давать воз-
можность зарабатывать деньги. 

Европейские пенитенциарные правила несколь-
ко иначе, чем Правила ООН, подходят к рассмот-
рению вопроса обучения заключенных. В частно-
сти, заключенные должны получать вознагражде-
ние за участие в обучении, если оно осуществ-
ляется в течение рабочего дня и входит в индиви-
дуальную программу исправления. В Правилах 
ООН (пр. 77) говорится об обеспечении возможно-
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сти для заключенных дальнейшего образования 
(для неграмотных и молодежи оно должно быть 
обязательным), а также о взаимосвязи с дейст-
вующей в стране системой образования. 

В настоящее время многие положения отечествен-
ного уголовно-исполнительного законодательства, в 
том числе в области привлечения осужденных к тру-
ду, приведены в соответствие с международными 
стандартами, и часть из них реализуется на практике. 

В соответствии с отечественным уголовно-
исполнительным законодательством (п. 5 ст. 103 
УИК РФ) производственная деятельность осуж-
денных не должна препятствовать выполнению 
основной задачи исправительных учреждений – 
исправлению осужденных. Более того, в соответ-
ствии с требованиями ст. 1 Закона Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
интересы исправления осужденных не должны 
подчиняться цели получения прибыли от их труда. 
Это положение отнесено к принципам деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы и не слу-
чайно закреплено в двух важнейших законода-
тельных актах, регулирующих деятельность ис-
правительных учреждений. Оно направлено на 
предотвращение возможных злоупотреблений при 
организации труда в местах лишения свободы и 
еще раз подчеркивает приоритет конечной цели 
наказания – исправления осужденных. 

Согласно ст. 103 УИК РФ осужденные привлека-
ются к труду в центрах трудовой адаптации осуж-
денных и производственных (трудовых) мастерских 
исправительных учреждений, на федеральных госу-
дарственных унитарных предприятиях уголовно-
исполнительной системы. Соответственно руково-
дство производственным процессом на данных 
предприятиях осуществляется администрацией этих 
учреждений. В то же время закон предусматривает 
возможность организации труда осужденных на го-
сударственных предприятиях или предприятиях 
иных форм собственности при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции осужденных. 

В правовой статус осужденных входят права и 
обязанности, в том числе в сфере труда, распро-
страняющиеся на всех граждан. Иными словами, 
часть норм, закрепленных в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, действует в отношении 
осужденных непосредственно. Это относится к 
нормам, устанавливающим правила охраны труда 
и техники безопасности, поэтому ч. 1 ст. 104 УИК 
РФ носит бланкетный характер и предписывает 
при организации труда осужденных соблюдать 
продолжительность рабочего времени, правила 
охраны труда, техники безопасности и производ-
ственной санитарии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о труде. 

Согласно ч. 3 ст. 104 УИК РФ время привлечения 
осужденных к оплачиваемому труду засчитывается 
им в общий трудовой стаж. Учет отработанного вре-
мени возлагается на администрацию исправительно-
го учреждения и производится по итогам календар-
ного года, при этом работающие осужденные имеют 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 18 рабочих дней для отбывающих 
лишение свободы в воспитательных колониях,  
12 рабочих дней для отбывающих лишение свободы 
в иных исправительных учреждениях. Отпуска пре-
доставляются с выездом за пределы исправительного 
учреждения или без него. 

Максимальная продолжительность рабочего 
дня или недели устанавливается законом или на 
основе административных постановлений с учетом 
местных правил и обычаев в области, условий тру-
да свободных рабочих. 

При инвалидности, которая означает сущест-
венную или полную потерю трудоспособности, а 
также при достижении осужденными мужчинами 
возраста 60 лет, а осужденными женщинами  
55 лет (при общем трудовом стаже соответственно 
20 и 25 лет) эти лица приобретают право на полу-
чение пенсий по инвалидности или старости. Кро-
ме того, осужденные, находившиеся ранее на иж-
дивении, имеют право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца. 

При организации труда лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, сохраняется прин-
цип материальной заинтересованности. Уголовно-
исполнительное законодательство устанавливает, 
что труд осужденных оплачивается в соответствии 
с законодательством о труде. Размер оплаты труда 
осужденных, отработавших полностью определен-
ную на месяц норму рабочего времени и выпол-
нивших установленную для них норму, не может 
быть ниже установленного минимального размера 
оплаты труда. На этих лиц распространяются пре-
миальные системы оплаты труда, коэффициенты и 
другие виды надбавок и доплат к заработной пла-
те, действующие в государственном секторе про-
изводства, за исключением вознаграждения за вы-
слугу лет, надбавок и льгот за работу в районах 
Крайнего Севера. 

Важной особенностью правового статуса осуж-
денных является то, что им предоставляется право без 
ограничения приобретать продукты питания, предме-
ты первой необходимости за счет средств, заработан-
ных в период отбывания наказания, а также за счет 
получаемых пенсий и социальных пособий. Они 
вправе расходовать на эти цели средства, помимо за-
работанных, например, полученные по переводам. 
Однако предельная сумма таких средств ограничена, а 
ее размер зависит от вида ИУ и условий отбывания 
наказания, в которых содержится осужденный. 
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Что касается профессионального образования, то 
в соответствии со ст. 108 УИК РФ «Профессиональ-
ное образование и профессиональное обучение осу-
жденных к лишению свободы» в исправительных 
учреждениях организуются обязательное профес-
сиональное обучение или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих осужденных к лише-
нию свободы, не имеющих профессии (специально-
сти), по которой осужденный может работать в ис-
правительном учреждении и после освобождения из 
него. Таким образом, профессиональное обучение 
осужденных решает двойную задачу: во-первых, 
осуществляет подготовку кадров для работы на про-
изводстве ИУ, во-вторых, обеспечивает осужденных 
специальностями, благодаря которым они смогут 
трудоустроиться после освобождения.  

Для реализации других норм необходимы опре-
деленные условия. В ст. 103 УИК РФ, ст. 13, 14 и 
17 Закона Российской Федерации «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» устанавливаются право и 
обязанность администрации привлекать осужден-
ных к труду с учетом их пола, возраста, состояния 
здоровья, трудоспособности и, по возможности, 
специальности. Достичь полной трудовой занято-
сти лиц, лишенных свободы, в условиях рыночных 
отношений и привлекать осужденных к работе по 
специальности в условиях одного исправительного 
учреждения проблематично. 
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Современное отечественное законодательство в 
области привлечения осужденных к труду постоянно 
совершенствуется и приводится в соответствие с 
международными правовыми документами.  

Характерной особенностью правового регулиро-
вания труда осужденных в современных условиях 
является то, что оно отражает основные черты пра-
вового регулирования труда свободных граждан.  

В настоящее время ФСИН России принимает 
непосредственное участие в подготовке и юри-

дическом сопровождении многих нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность 
УИС, в том числе в области труда осужденных. 
Ожидаются изменения в правовом регулирова-
нии труда осужденных в связи с очередным эта-
пом реформирования УИС, основой которого 
является Концепция развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Федера-
ции до 2020 г. (далее – Концепция). Так, соглас-
но изменениям, которые внесены в Концепцию, 
в целях обеспечения прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
предусматривается совершенствование законо-
дательства Российской Федерации в сфере со-
блюдения прав, законных интересов лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, создание условий для их содержания с 
учетом международных стандартов, в том числе 
стандартов Европейского комитета по преду-
преждению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания, 
решений Европейского Суда по правам человека, 
а также требований Европейских пенитенциар-
ных правил. 

Таким образом, международные стандарты  не 
панацея, а ориентир. Содержащиеся в них уста-
новки сообразны отечественным. Воспринимая их, 
следует помнить о том, что они отражают прежде 
всего соотношения между тем, чем законопослуш-
ное общество располагает для своего развития и 
чем оно готово поделиться с осужденными для 
обеспечения возможности их включения в созида-
тельный социально значимый процесс. Участие 
осужденных в труде важно не только как способ 
искоренения их паразитизма, обусловившего их 
преступную деятельность, но и как реальный вклад 
в прогресс общества, что предполагает соответст-
вующее отношение к условиям их труда, его опла-
те и последующей ресоциализации отбывших на-
казания. 
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IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL STANDARDS 
IN THE DOMESTIC CRIMINAL AND EXECUTIVE LEGISLATION 

 
Annotation: improving the activities in the sphere of executing sentences does not depend on the efforts of 

separate states only. To a greater extent, this process is influenced by the documents approved by the interna-
tional community on the basis of wide experience of different countries. International standards and regulations 
propose to take into account the significant achievements in the field of prisoner treatment, to reflect the ideas 
which are recognized by international practice as fundamentally correct and practically acceptable for prison 
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management. In Russia, the integration with the international community has become a major factor of the re-
newal of the penal legislation.  

However, international standards are not a panacea, but rather a guiding line. On the whole, they contain the 
directives consistent with the domestic ones. Taking them into account, it is necessary to remember that these 
standards reflect primarily the correlation between what a law-abiding society has for its development, and what 
it is ready to share with the prisoners in order to ensure their inclusion into a socially significant constructive 
process. For example, prisoners’ work is important not only as a means to do away with parasitism that has 
caused their crime, but also as a actual contribution to the progress of society, which presupposes the proper 
attitude to their working conditions, payment and subsequent re-socialization of those who have served their 
sentence.  

 
Key words: penal legislation, international standards of prisoners’ treatment, execution of punishments. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПСИХОЛОГА 
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: профессиональную культуру психолога уголовно-исполнительной системы автор рассматривает 

как сложное интегративное и многомерное психологическое образование личности, стержнем которого являет-
ся ценностно-смысловая характеристика, определяющая направленность его профессиональной деятельности 
на осуществление профессиональных обязанностей. В основе культуры лежат своеобразные нормы, регламен-
тирующие профессиональную деятельность и выступающие связующим звеном между сложившимися долж-
ностными требованиями и практической деятельностью психолога пенитенциарной системы. 

Основными качественными характеристиками профессиональной культуры психолога являются долг 
и моральная ответственность, профессиональное взаимодействие, общение, диагностическая деятель-
ность. Исходя из них ее сущностная структура может быть представлена следующими компонентами: 
мотивационно-ценностный, нравственно-смысловой, когнитивный, коммуникативный и рефлексивный. 

 
Ключевые слова: профессиональная культура психолога уголовно-исполнительной системы, характери-

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

еализация Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года диктует высокие 

требования к подготовке психолога системы пере-
воспитания. Анализ проблемы совершенствования 
формирования будущего психолога уголовно-
исполнительной системы (УИС) тесно связан с 
причинной обусловленностью явления профессио-
нальной культуры психолога УИС, поэтому мы 
рассматриваем ее качественные характеристики. 

В современной психологической науке накоп-
лен богатый материал по проблеме формирования и 
развития профессиональной культуры как уровня 
профессионального личностного развития и дости-
жения мастерства (К. А. Абульханова, А. А. Бода-
лев, А. А. Деркач, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина,  
А. К. Маркова и др.). В пенитенциарной системе в 
основном уделяется внимание проблемам фор-
мирования профессионально значимых качеств 
психолога, его профессионального становления 
и развития в ведомственной 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. Суров-
цев, А. В. Ткачева, А. И. Ушатиков, Г. В. Щер-
баков и др.). 

Специфика деятельности психолога Федераль-
ной службы исполнения наказаний, связанная с 
особенностями его профессиональной деятельно-
сти, диктует определенные требования к его про-

фессиональным качествам. Психолог должен стро-
го соблюдать правовые нормы; уметь выполнять 
приказы и распоряжения, сохраняя честь и про-
фессиональное достоинство; действовать разумно 
и адекватно в экстремальных ситуациях. Высокие 
требования, предъявляемые к профессиональной 
деятельности психолога УИС, в значительной сте-
пени обусловливают необходимость формирова-
ния профессиональной культуры его личности на 
должном уровне. 

Устоявшееся представление о требованиях к 
личности пенитенциарного психолога, его профес-
сионально значимым качествам предполагает нали-
чие следующих характеристик, обеспечивающих ус-
пешность его деятельности: моральная надежность; 
ответственность; подготовленность в области юри-
дической, пенитенциарной психологии и практиче-
ских психологических технологий; рефлексия; эмпа-
тия; готовность помогать людям; отзывчивость; эру-
дированность; умение устанавливать и поддерживать 
контакты; самоконтроль; стремление к профессио-
нальному совершенствованию (М. Г. Дебольский,  
М. С. Коданева, С. Г. Колесов, Т. В. Копылова,  
Ю. Н. Кравцова, В. М. Поздняков, А. И. Ушатиков  
и др.). Мы рассматриваем профессиональную куль-
туру психолога УИС как сложное интегративное и 
многомерное психологическое образование лично-
сти, стержнем которого является ценностно-
смысловая характеристика, определяющая направ-
ленность его профессиональной деятельности на 
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осуществление профессиональных обязанностей. 
Иными словами, в основе культуры лежат своеоб-
разные нормы, регламентирующие профессиональ-
ную деятельность и выступающие связующим зве-
ном между сложившимися должностными требова-
ниями и практической деятельностью психолога 
пенитенциарной системы. 

Основными качественными характеристиками 
профессиональной культуры психолога выступают 
долг и моральная ответственность, профессио-
нальное взаимодействие, общение, диагностиче-
ская деятельность. 

Служебный долг психолога УИС – явление как 
объективное (он подчиняется, служит решению мо-
ральной задачи по обеспечению безопасности граж-
дан, всего общества), так и субъективное (он должен 
быть глубоко убежден в необходимости выполнения 
профессионального долга на нравственном уровне). 
Фактически он должен испытывать потребность в 
соблюдении моральных норм, принятии нравствен-
ных решений. Таким образом, становится необходи-
мым формирование у будущего психолога ценностно-
смысловой характеристики личности как основы его 
профессиональной культуры. 

Важной качественной характеристикой профес-
сиональной культуры является способность к про-
фессиональному взаимодействию, общению и диаг-
ностике деятельности. В практике общения и взаи-
модействия возникают проблемные и часто 
психодиагностические задачи, требующие изучения 
мотивов и направленности личности, уровня тре-
вожности и характера агрессии и т. п., однако воз-
можность познания личности, позитивного влияния 
на нее невозможна без установления отношений, 
контакта с испытуемыми. Благодаря общению и 
взаимодействию на диагностической основе возни-
кает понимание, которое изменяет смысл профес-
сиональной деятельности. Общение и взаимодейст-
вие на основе моральной ответственности и следова-
ния профессиональному долгу – это взаимодействие 
на уровне профессиональной культуры.  

Профессиональную культуру психолога УИС 
можно представить в двух планах: объективном 
(внешнем) и субъективном (внутреннем). Объек-
тивный (внешний) план – это социальный план, 
включающий в себя способы установления отноше-
ний на основе знаний о личностных особенностях, 
предметную деятельность по сбору достоверной 
информации, психологическое сопровождение, 
взаимодействие с сотрудниками и заключенными. 
Характер внешнего проявления профессиональной 
культуры психолога определяется наличием внут-
реннего (субъективного) плана – личностной убеж-
денности (ценности и смыслы) в необходимости 
осуществлять профессиональную деятельность на 
уровне морального долга, ответственности и про-

фессионального мастерства. Единство внешнего и 
внутреннего планов в структуре профессиональ-
ной культуры психолога позволяет рассматривать 
процесс ее формирования и развития как взаимо-
зависимый и необратимый, а деятельность 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. Всеобщий аспект профессиональной культу-
ры психолога проявляется в его профессиональной 
компетентности, включающей в себя когнитивный, 
эмоционально-волевой, коммуникативный, пове-
денческий, мотивационный и социально-
нравственный компоненты, позволяющие специа-
листу осуществлять профессиональную деятель-
ность (Г. М. Андреева, М. Г. Дебольский, Л. С. Кач-
кина, И. Б. Свирская, О. В. Софронова, А. Н. Сухов 
и др.). Однако она обладает рядом особенностей, 
которые продиктованы наличием специфики про-
фессиональной деятельности. 

Психологическая культура психолога пенитенци-
арной системы выступает как категория единичная, 
обладающая индивидуальными чертами, свойствами 
и характеристиками. Ее единичность обеспечена це-
лями, содержанием, структурно-компонентным со-
ставом, средствами, методами, технологиями и ре-
зультатом. Все это определяет качественное своеобра-
зие психологической культуры психолога УИС. 

Носитель психологической культуры психолога – 
личность, сформировавшаяся в определенных усло-
виях, обладающая индивидуальными особенностя-
ми, культурой, неповторимым сочетанием психоло-
гических черт, своеобразием взаимодействия с дру-
гими людьми. Особенности формирования психоло-
гической культуры психолога будут зависеть от кон-
кретной общественно-исторической эпохи, так как 
личность всегда конкретно исторична. Субъектность 
как свойство, присущее каждому человеку, выступа-
ет в содержательном аспекте психологической куль-
туры психолога всеобщей чертой, отражающей ее 
качественное своеобразие. Таким образом, при опи-
сании как теоретической, так и технологической мо-
дели психологической культуры психолога следует 
учитывать, что она пронизывает все три иерархии – 
субъектность, личность и индивидуальность, объе-
диняя их, но и не сводя к одному. 

Исходя из качественных характеристик профес-
сиональной культуры психолога УИС, таких как про-
фессиональное взаимодействие, общение, диагности-
ческая деятельность, долг и моральная ответствен-
ность, ее сущностная структура может быть 
представлена следующими компонентами: мотиваци-
онно-ценностный, нравственно-смысловой, когни-
тивный, коммуникативный и рефлексивный. 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1 
21



МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА… 

OLGA VASILYEVNA EREMKINA,  
doctor in pedagogy, associate professor,  

professor pedagogics and management in education department  
(Ryazan state university of S. A. Yesenin), 

e-mail: olgaeremkina@mail.ru 
 

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGIST’S  
PROFESSIONAL CULTURE OF THE PENAL SYSTEM 

 
Annotation: the author considers the psychologist’s professional culture of the penal system as a complex 

integrative and multidimensional psychological education of personality, the core of which is valuable charac-
teristic that determines the direction of his/her professional activity in the exercise of professional duties. The 
peculiar norms regulating professional activities and being a link between current job requirements and psy-
chologist’s practical activities are the basis for the professional culture. 

The main qualitative characteristics of the psychologist’s professional culture are duty and moral responsi-
bility, professional interaction, communication, and diagnostic work. Based on these characteristics the essential 
structure of the psychologist’s professional culture can be represented by the following components: motiva-
tional and valuable, moral, cognitive, communicative and reflective. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 

Реферат: в качестве одного из важных аспектов профессиональной подготовки курсантов, формиро-
вания их профессиональной культуры, включающей в себя определенный уровень развития профессио-
нально-нравственных установок, качеств, привычек и норм поведения, можно назвать использование 
разнообразных форм и методов организации образовательного процесса в ведомственном вузе. Основ-
ными являются формы обучения, выполняющие главную образовательную функцию, обеспечивающие 
прочное усвоение ключевых знаний, умений и навыков. К ним относятся: лекция, семинар, экзамен, 
практическое занятие, лабораторная работа и др. Вместе с тем большое значение имеют и вспомогатель-
ные формы учебно-воспитательного процесса, с помощью которых курсанты и слушатели приобретают 
дополнительные знания, углубляющие познание основных наук, расширяющие кругозор, обеспечиваю-
щие тесную связь с практикой общественных отношений.  

Для повышения уровня профессиональной культуры обучающихся в ведомственных вузах ФСИН России 
необходима гибкая система подготовки на основе использования разнообразных основных и вспомогательных 
форм образовательного процесса, способствующих его более эффективному протеканию и скорейшей адапта-
ции курсанта к трудовому коллективу, а также нравственному укреплению личности будущего сотрудника. 

 
Ключевые слова: профессиональная культура, система подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы, образовательный процесс, формы обучения. 
 

истема подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы (УИС) призвана 
обеспечить высокий уровень их образо-

ванности, профессиональной подготовки и социаль-
ной активности. Формирование профессиональной 
культуры будущих офицеров является основной ча-
стью образовательного процесса ведомственного 
вуза. Профессиональная деятельность в системе ис-
правительных учреждений предъявляет серьезные 
требования не только к профессиональным знаниям, 
навыкам и умениям, которые приобретаются в учеб-
ных заведениях и закрепляются в процессе реальной 
работы с осужденными, но и личностным качествам 
сотрудников, осуществляющих пенитенциарный вид 
деятельности, включенный в понятие «исполнение 
наказания». 

Профессионально важные качества выступают 
в роли внутренних психологических характери-
стик субъекта, где отражаются внешне специфиче-
ские воздействия факторов конкретного трудового 
процесса в форме профессиональных требований к 
личности. Значение профессиональных качеств в 
успешной реализации служебной деятельности 
выражается в том, что в них проявляются все ос-

новные характеристики структуры личности, оп-
ределяющие психологические особенности систе-
мы деятельности. 

Сотрудник УИС имеет дело с наиболее труд-
ным в социальном отношении контингентом, в 
связи с чем его профессиональная деятельность 
характеризуется многообразием и сложностью 
профессиональных задач. Непрерывный контакт с 
криминогенной средой снижает духовно- 
нравственный уровень личности сотрудника, при-
званного быть духовным и социальным врачевате-
лем разрушенной личности осужденного.  

Значимым аспектом профессиональной подго-
товки курсантов, формирования их профессио-
нальной культуры, включающей в себя определен-
ный уровень развития профессионально-
нравственных установок, качеств, привычек и 
норм поведения, можно назвать использование 
разнообразных форм и методов организации обра-
зовательного процесса в ведомственном вузе.  

Основными являются формы обучения, выпол-
няющие главную образовательную функцию, 
обеспечивающие прочное усвоение ключевых зна-
ний, умений и навыков. К ним относятся: лекция, 

С
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семинар, экзамен, практическое занятие, лабора-
торная работа и др.  

Вместе с тем большое значение имеют и вспо-
могательные формы учебно-воспитательного про-
цесса в ведомственном вузе, с помощью которых 
курсанты и слушатели приобретают дополнитель-
ные знания, углубляющие познание основных на-
ук, расширяющие кругозор, обеспечивающие тес-
ную связь с практикой общественных отношений. 
Прежде всего это экскурсия во всех ее многочис-
ленных модификациях (посещение музея, выстав-
ки, производства, исправительного учреждения и 
т. д.). Она объединяет учебный процесс с реальной 
жизнью, дает материал для последующей учебной 
работы, способствует накоплению курсантами и 
слушателями научных и жизненных факторов, 
обогащает зрительными образами содержание 
учебного процесса, способствует развитию эмпи-
рического мышления. Кроме того, экскурсия вос-
питывает любознательность, внимание, визуаль-
ную культуру, нравственно-эстетическое отноше-
ние к действительности. 

Консультации представляют собой системати-
ческие индивидуальные и групповые дополни-
тельные занятия по теме, разделу или учебному 
курсу. Они способствуют повышению уровня ус-
певаемости курсанта по отдельным дисциплинам и 
одновременно с этим могут быть средством усвое-
ния сверхпрограммных знаний. Проведение дан-
ной формы обучения возможно как преподавате-
лями, так и хорошо успевающими по дисциплинам 
курсантами. 

Факультативные занятия помогают восполнить, 
расширить возможности образовательного процесса 
в целях развития индивидуальности, наклонностей 
курсантов и слушателей. С их помощью реализуются 
специальные программы, углубляющие знания, уве-
личиваются возможности профориентации, специа-
лизации в некоторых видах деятельности. Собеседо-
вания позволяют получать обратную информацию от 
курсантов и слушателей, осуществлять диагностику 
результатов их обучения, корректировать их дейст-
вия. Они проводятся в форме свободного общения, 
где обучающие добровольно отвечают на вопросы, 
обмениваются мнениями.  

Кружки, творческие объединения, студии дают 
возможность обогащения новыми знаниями. Этому 
способствует свободное обучение кружковцев, со-
провождающееся вопросами, короткими дискус-
сиями, выражением индивидуальных мнений. Дан-
ные формы позволяют сочетать решение учебных и 
творческих развивающих задач и объединять на 
занятиях курсантов и слушателей, как восполняю-
щих пробелы, углубляющих свои знания, так и 
творчески совершенствующихся, развивающих 
специальные способности. 

Диспут как вспомогательная учебная форма ра-
боты помогает усилить проблемный, творческий 
характер обучения. Его организуют в случае необ-
ходимости углубленного изучения вопросов, орга-
нично связанных с пройденными темами, в целях 
дальнейшего творческого осмысления фактов, за-
конов, событий.  

Форма публичного спора особенно эффективна 
при усвоении гуманитарных предметов. Мнения 
участвующих становятся для преподавателя либо 
отправным пунктом в изложении нового материа-
ла, либо предметом критической оценки. 

Выставки посвящаются результатам творчества в 
области обучения. Большое учебно-воспитательное 
значение имеет подготовительная работа. В каче-
стве экскурсоводов на таких выставках выступают 
курсанты: они дают пояснения, отвечают на во-
просы, организуют на месте обмен опытом. 

Тематические недели как форма образователь-
ного процесса организуются в виде дней, недель, 
месячников повышенного внимания к какой-либо 
деятельности, отдельной дисциплине. 

Соревнование в усвоении знаний, умений и 
навыков, как убеждают исследования и практи-
ческий опыт, направлено на стимулирование ин-
тересов способностей, дарований. Соревнование 
порождает полезную активность среди курсантов и 
слушателей. Его воспитательный эффект зависит от 
тщательной подготовки, внимательного учета воз-
можностей каждого участника. 

Конкурсы, олимпиады – действенная форма раз-
вития способностей, выявления творческих воз-
можностей курсантов, их знаний и определенных 
навыков. Подведение результатов конкурсов, огла-
шение имен победителей происходит публично в 
торжественной обстановке. 

Объединения по интересам – еще одна форма обу-
чения, где для изучения некоторых тем может быть 
организовано и проведено заслушивание самостоя-
тельно подготовленных обобщений, выступлений спе-
циалистов с просмотром документальных фильмов и 
др. Инициаторами таких занятий и главными дейст-
вующими лицами выступают курсанты и слушатели, 
активисты клубов объединений по интересам и др. 

Самостоятельная работа – одна из самых важных 
форм организации образовательного процесса. Кур-
санты должны уметь самостоятельно воспринимать, 
оценивать, осмысливать информацию, находить свя-
зи между различными явлениям жизни. Указанная 
форма играет особую роль в самообразовании кур-
санта. Она имеет не только образовательное, но и 
большое воспитательное значение, формируя чувст-
во ответственности, вырабатывая аккуратность, 
усидчивость и другие социально ценные качества.  

Таким образом, для повышения уровня профес-
сиональной культуры обучающихся в ведомствен-
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ных вузах ФСИН России необходима гибкая сис-
тема подготовки на основе использования разно-
образных основных и вспомогательных форм об-
разовательного процесса, способствующих его бо-

лее эффективному протеканию и скорейшей 
адаптации курсанта к трудовому коллективу, а 
также нравственному укреплению личности буду-
щего сотрудника УИС. 
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Annotation: an important aspect of professional training of cadets, formation of their professional culture, 

including a certain level of development of professional and moral attitudes, qualities, habits and norms of be-
havior, is the use of different forms and methods of organization of educational process in the educational estab-
lishment. These are the main forms of training that fulfill the main educational function, provide a profound un-
derstanding of the key knowledge, skills and abilities. These are lectures, seminars, exams, practical classes, 
laboratory works, etc. However auxiliary forms of the educational process are also important, with the help of 
which cadets and students acquire additional knowledge that concern the basic sciences, expand their outlook, 
and provide a closer connection with the practice of public relations.  

To increase the level of professional culture of students in educational establishments of the FPS of Russia, 
the flexible system of training is necessary, based on the use of different major and minor forms of the educa-
tional process, that contribute to the more efficient and rapid adaptation of cadets to the labor collective, as well 
as to the strengthening of moral personality of the future penal system officer. 
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АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Реферат: в процессе становления личности через стихийные группы проходит большинство несо-
вершеннолетних. Участие в них характерно не только для правонарушителей. Существование подобных 
групп во многом зависит от полезной деятельности подростков, их досуга. В то же время следует отме-
тить, что плохая организация досуга – одно из условий, способствующих превращению стихийных ком-
паний в преступные группы несовершеннолетних. 

Большое значение для профилактики правонарушений имеет своевременное выявление и пресечение 
действий преступных групп. С помощью различных средств группы расформировываются, переориен-
тируются интересы подростков, входящих в эти группы. Однако если не удается остановить антисоци-
альное развитие группы, члены которой связаны совместным проведением свободного времени, то она 
консолидируется и становится более организованной. 

В целях профилактики необходимо выявлять всех лиц, участвовавших в групповом преступлении. 
Это не значит, что каждый будет привлечен к ответственности, но к каждому из них должны быть при-
няты соответствующие воспитательно-профилактические меры, чтобы предупредить рецидив. 
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сследования показывают, что большин-
ство досуговых групп несовершенно-
летних организуется без четкой струк-

туры и цели и не для совершения преступлений, 
они лишь отражают естественное стремление к 
общению и совместному проведению свободного 
времени. 

В процессе становления личности через стихий-
ные группы проходит большинство несовершенно-
летних. Участие в них характерно не только для пра-
вонарушителей. Существование подобных групп во 
многом зависит от полезной деятельности подрост-
ков, их досуга. В то же время следует отметить, что 
плохая организация досуга – одно из условий, спо-
собствующих превращению стихийных компаний в 
преступные группы несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних – это как бы 
отражение («тень») преступности молодежи, так 
как младшие повторяют поведенческие стереоти-
пы старших. Преступность старших, в свою оче-
редь, пополняется за счет контингента вчерашних 
несовершеннолетних. Преступность несовершен-
нолетних несет в себе и прошлое (допреступное, 
социально отклоняющееся) поведение подростков, 
и будущее преступное поведение при переходе в 

старшие возрастные группы [1, с. 42], поэтому в 
отношении несовершеннолетних следует исполь-
зовать более широкий подход и во главу угла ста-
вить не преступления, а антиобщественный образ 
жизни, включающий в себя и преступления.   

Известно, что трудные подростки обычно вы-
падают из школьного коллектива, а семья не толь-
ко не может компенсировать потерю, но чаще усу-
губляет ее. Отсюда стремление таких подростков 
войти в компанию сверстников, где не предъявля-
ются высокие моральные требования, а школьные 
успехи не имеют значения. 

При образовании обычных стихийных группи-
ровок подростки объединяются на основе увлече-
ния каким-то полезным делом. Группы несовер-
шеннолетних правонарушителей характеризуются 
прежде всего отсутствием подобных интересов. 
Эти подростки злоупотребляют алкоголем, ведут 
антиобщественный образ жизни.  

Нередко побудительными мотивами вступления в 
преступную группу становятся привязанность к 
друзьям, товарищам, стремление проверить свои во-
левые качества в опасных и рискованных ситуациях. 
Для того чтобы получить признание членов группы, 
подростки стремятся отличиться дерзостью, циниз-
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мом, показывают пренебрежение к семье, школе, 
работе. В группе такие лица значительно быстрее 
деморализуются, потому что совместная преступная 
деятельность оказывает на них гораздо большее раз-
лагающее влияние, чем преступления, совершаемые 
в одиночку. Поведение, на которое подросток не ре-
шился бы вне группы, например насилие по отноше-
нию к старшим, сопротивление представителям вла-
сти, пытавшимся его унять, значительно ярче прояв-
ляется в компании сверстников, где налицо 
одобрение и содействие. При совершении преступ-
ных действий каждый из участников надеется на 
поддержку другого, эмоциональное состояние одно-
го передается другому, жестокость одного толкает на 
проявление этого же качества у другого. Многие 
преступления в группах совершаются в силу чувства 
солидарности, слепого подражания сверстникам и 
даже из-за интереса к острым ощущениям. В значи-
тельной мере это объясняется конформностью, кото-
рая понимается как соответствие поведения человека 
признанному или требуемому стандарту. Такие нега-
тивные качества, как месть, жестокость, ненависть, 
наиболее типичны для поведения преступных групп. 

Большое значение для профилактики правона-
рушений имеет своевременное выявление и пресе-
чение действий преступных групп. С помощью 
различных средств группы расформировываются, 
переориентируются интересы подростков, входя-
щих в эти группы. Однако если не удается остано-
вить антисоциальное развитие группы, члены ко-
торой связаны совместным проведением свободно-
го времени, то она консолидируется и становится 
более организованной. Ее члены пользуются свои-
ми условными знаками, паролями, строго соблю-
дают конспирацию. Обнаружить такую группу до-
вольно трудно, требуется применение разнообраз-
ных оперативно-розыскных приемов и методов. 

Антиобщественные группы несовершеннолет-
них по времени существования делятся на посто-
янные и случайные. Некоторые исследователи 
считают, что преступные группы несовершенно-
летних нестабильны, организуются для соверше-
ния какого-либо преступления, после чего распа-
даются. Однако это не совсем верно. Подростко-
вые группы сравнительно редко организуются 
специально для совершения преступлений. По на-
шим данным, только 4,3 % групп были организо-
ваны непосредственно с этой целью; 11,5 – суще-
ствовали от одного месяца до одного года, а 49,3 % – 
от одного года до двух лет. Подростковые группы, 
прежде чем совершить какое-либо групповое пра-
вонарушение, проходят относительно длинный 
период негативного развития от обычной друже-
ской компании сверстников для простого проведе-
ния свободного времени до группировки с устой-
чивой антисоциальной направленностью. Этот пе-

риод можно разделить на три этапа: на первом – 
стихийная группа несовершеннолетних характери-
зуется неустойчивой направленностью деятельно-
сти, в ней отсутствует организованное единство, а 
есть лишь совпадение интересов, сходство в про-
ведении свободного времени у членов группы; на 
втором – появляется лидер и в группе начинает 
преобладать антиобщественная направленность; на 
третьем – стихийная группа приобретает опреде-
ленную устойчивую антиобщественную направ-
ленность, с четким лидерством и распределением 
ролей. Процесс негативного развития группы 
обычно длится около двух лет. 

Часто можно услышать мнение, что вожаком 
группы становится более старший по возрасту и 
физически сильный человек. Практика не под-
тверждает этого. Исследования показывают, что 
более чем в 50 % случаев организаторы группы 
были моложе ее членов и авторитет лидера зависит 
не столько от возраста, сколько от его сильной во-
ли, твердого характера и опыта преступной дея-
тельности. Однако эта тенденция характерна толь-
ко для старших возрастных групп, младшие подро-
стки обычно подчиняются более старшему и 
сильному лидеру. Дифференциация преступных 
групп по возрасту, знание характерных черт орга-
низаторов этих групп позволяет более целеустрем-
ленно и грамотно проводить профилактическую 
работу по разложению и разобщению групп, раз-
венчанию их лидеров. 

В настоящее время групповую преступность на-
зывают досуговой преступностью, а ее профилакти-
ку считают досуговой профилактикой, причем борь-
ба с досуговой преступностью ведется через смену 
интересов и потребностей несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от  
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» под про-
филактикой антиобщественных явлений в подро-
стковой среде понимается «система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направлен-
ных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокуп-
ности с индивидуальной профилактической рабо-
той с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении». 

В систему профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних входят комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы управления социальной защитой на-
селения, органы опеки и попечительства, органы 
по делам молодежи, органы управления здраво-
охранением, органы службы занятости, органы 
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внутренних дел. Все эти органы и организации в 
соответствии со ст. 12 указанного Закона прини-
мают участие в пределах своей компетенции в 
профилактической работе с несовершеннолет-
ними, в том числе путем организации их досуга, 
развития творческих способностей в кружках, 
клубах по интересам, созданных в учреждениях 
социального обслуживания, а также оказывают 
содействие в организации оздоровления и отды-
ха несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства. 

Организацией досуга подростков должны зани-
маться специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации (п. 6 ст. 13), органы управления образо-
ванием и образовательные учреждения (п. 11  
ст. 14), специализированные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа органов 
образования (п. 11 ст. 15), органы по делам моло-
дежи (п. 3 ст. 17), органы управления здравоохра-
нением (п. 3 ст. 18), органы службы занятости (п. 2 
ст. 19), подразделения по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел (п. 2 ст. 21), органы и 
учреждения культуры, досуга, спорта и туризма  
(п. 1 ст. 24). 

Следует обратить внимание на то, что если комис-
сия по делам несовершеннолетних осуществляет коор-
динацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (п. 1 ст. 11), то органы по делам мо-
лодежи осуществляют организационно-методическое 
обеспечение координации профилактической работы 
«находящихся в их ведении социальных учреждений, 
клубов и иных учреждений» (п. 1 ст. 17). 

Знание правовых основ профилактики правонару-
шений позволяет правильно выбрать направление этой 
важной работы. Однако большие трудности вызывают 
организация и содержание такой деятельности среди 
несовершеннолетних в свободное время. 

Рост числа учреждений культуры расширяет 
возможности для развития личности. Однако 
большое количество свободного времени является 
полезным лишь для тех, кто умеет пользоваться 
или имеет определенные навыки по его рацио-
нальному использованию. У правонарушителей 
обычно это умение отсутствует, поэтому расшире-
ние границ их свободного времени может стиму-
лировать преступные проявления. В связи с этим 
следует согласиться с мнением о том, что пробле-
ма организации досуга является одной из важней-
ших в борьбе с преступностью среди несовершен-
нолетних. Касаясь этой проблемы, Ю. М. Антонян 
подчеркивает, что хорошо организованный досуг 
способен конкурировать с неформальными малы-
ми группами молодежи, непрерывно «поставляю-
щими» преступников [2, с. 193]. 

Для антиобщественных групп характерными 
чертами стали внушаемость и конформизм. Члены 
таких групп выходят, как правило, из неполноцен-
ных семей, а отсюда и примитивный уровень мыш-
ления. 

В группировке подросток проходит своеобраз-
ную школу ложного коллективизма, риска, роман-
тики, подлости и жестокости. Здесь его поддержи-
вают материально, убеждают, что он «все может». 
Такие группы обоснованно называют молодежны-
ми бандами. 

Длительное время массовые драки подростков, их 
жестокость и вандализм наивно считали мальчише-
скими шалостями, принимали за этакую молодецкую 
забаву, которой будто бы издавна «славилась» Русь. 
В результате жестко организованные уголовниками 
группировки называли группами «трудных» подро-
стков, которые сегодня подерутся, а завтра помирят-
ся, но практика свидетельствует о том, что эти драки 
не случайные, а назначенные, причем сами лидеры в 
них не всегда участвуют. 

Подросток в своем сложном и жестоком мире 
куда меньше защищен, чем в годы детства, поэто-
му, нередко не принимая стиля отношений в груп-
пировках, он вынужден быть ее членом.  

Сама подростковая среда очень агрессивна. От-
ношения нередко строятся на унижении слабых, а 
то и на откровенной жестокости. Ненужные семье 
и школе дети становятся изгоями общества, терро-
ризируют окружающих, грабят и насилуют. Осо-
бое распространение среди подростков в настоя-
щее время получили жестокие избиения и убийст-
ва без видимых причин, «от нечего делать». 

За последние годы преступления, совершаемые 
подростками, становятся все более бессмыслен-
ными, жестокими, поистине леденящими кровь, 
причем во многих случаях они направлены против 
собственных родителей. Мать и отец – это уже не 
безусловная ценность, а люди, мешающие жить,  
от которых хочется освободиться. Конфликты с 
родителями становятся нормой, и нередко подоб-
ный стиль поведения усугубляется воздействием 
лавины негативной информации, ухудшающимися 
жизненными условиями. «Героями» нашего вре-
мени в глазах подрастающего поколения нередко 
становятся те, кто благодаря своей наглости чувст-
вуют себя настоящими хозяевами жизни. 

С. Говорухин в книге и одноименном докумен-
тальном фильме «Великая криминальная револю-
ция» сделал горестный вывод: «Мы изуродовали 
души наших детей отравой потребительства и гряз-
ного разврата, растлили целое поколение молодежи, 
лишив их радости полноценной духовной жизни, 
низведя до скотского уровня, тупого биологического 
прозябания. Эти молодые люди никогда уже не нач-
нут работать, не пойдут в бульдозеристы, не встанут 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1 
28



МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА… 

к станку, не будут грызть гранит науки, не станут 
защищать Родину. Они узнали, что такое легкие 
деньги, они попробовали сладкий вкус крови». 

Известно, что с возрастом интересы меняются и 
это проявляется в характере совершаемых престу-
плений. 

Уровень антисоциальной направленности уча-
стников групповых действий далеко не одинаков, 
различна и степень их решимости совершить пре-
ступление. Это следует учитывать при назначе-
нии наказаний, особенно тех, которые не связаны 
с лишением свободы. Недопустимо, например, 
применять условное осуждение к организаторам и 
активным соучастникам преступлений. Высокая 
степень согласованности групповых действий во 

многом обусловлена тем, что попытка уклониться 
от соучастия влечет за собой осуждение окру-
жающих. Большую роль играет также высокий 
эмоциональный настрой, передающийся от наи-
более агрессивных членов. Участию в групповых 
преступлениях способствует и то обстоятельство, 
что несовершеннолетние рассчитывают на воз-
можность затеряться в толпе и избежать ответст-
венности. 

В целях профилактики необходимо выявлять всех 
лиц, участвовавших в групповом преступлении. Это 
не значит, что каждый будет привлечен к ответствен-
ности, но к каждому из них должны быть приняты 
соответствующие воспитательно-профилактические 
меры, чтобы предупредить рецидив. 
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LEISURE PREVENTION OF ANTISOCIAL MANIFESTATIONS OF MINORS 

 
Annotation: in the process of personality formation most of the minors get through spontaneous groups. And par-

ticipation in them is characteristic not only for offenders. The existence of such groups depends largely on the useful 
activities of adolescents and their leisure time. At the same time, it should be noted that poor organization of leisure is 
one of the conditions that contribute to the transformation of spontaneous companies into the criminal groups of minors. 

The timely detection and prevention of activities of criminal groups is of great importance for crime preven-
tion. With the help of various means the groups disband, reorient the interests of teenagers in these groups. But 
if we cannot stop the anti-social group development, the members of which are engaged in the joint leisure time, 
it is consolidating and becoming more organized. 

In order to prevent it is necessary to identify all individuals involved in group crime. This does not mean that 
everyone will be brought to responsibility, but each of them needs to be taken appropriate educational and pre-
ventative measures to prevent a recurrence. 

 
Key words: minors, antisocial way of life, fight against crime, deformation of a way of life, immoral way of life. 
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В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
 

Реферат: при осуществлении оперативно-розыскной деятельности важно учитывать статус несовершенно-
летнего осужденного, формирование которого начинается в следственном изоляторе. В этот период большин-
ство подростков активно копируют взрослую «тюремную» жизнь. Особое внимание следует уделять тщатель-
ному изучению каждого осужденного с момента прибытия его в карантинное отделение, что позволит свое-
временно выявить отрицательно настроенных воспитанников, степень их влияния на других осужденных. 

Другая особенность оперативной работы в воспитательных колониях – своевременное выявление не-
совершеннолетних осужденных, которые, стремясь к самоутверждению и подражанию взрослым пре-
ступникам, особенно на этапе перевода в исправительные колонии общего режима, подготавливают со-
вершение злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания. Практикующееся в таких 
случаях водворение в дисциплинарный изолятор либо перевод на более строгие условия отбывания на-
казания не дает положительного эффекта, поскольку воспринимается несовершеннолетними как воз-
можность повысить свой неформальный статус. 

Знание особенностей оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в воспитательных коло-
ниях, позволит сотрудникам оперативных подразделений своевременно спрогнозировать развитие от-
дельных событий, оперативной обстановки в целом, принять меры по нейтрализации негативных по-
следствий, обеспечить полноценное предупреждение и раскрытие преступлений.  

 
Ключевые слова: воспитательные колонии, несовершеннолетние осужденные, оперативно-розыскная 

деятельность, предупреждение преступлений. 
 

сследование проблем, связанных с под-
ростковой преступностью, традиционно 
имеет особую актуальность, обуслов-

ленную особым возрастным периодом лиц, совер-
шивших уголовно наказуемые деяния. Состояние 
ювенальной преступности вызывает определенную 
тревогу, поскольку рост социальной напряженно-
сти, происходящие кризисные явления в первую 
очередь отражаются на наиболее уязвимой части 
населения. 

Примерно каждое десятое преступление в Рос-
сии совершается несовершеннолетними или при 
их участии. Официальные данные ГИАЦ МВД 
России констатируют, что преступность несовер-
шеннолетних в Российской Федерации за период 
2003–2014 гг. снизилась более чем в 2 раза. При 
этом состояние преступности несовершеннолетних 
в современной России при снижении ряда ее ста-
тистических показателей вызывает серьезную оза-
боченность у специалистов, прежде всего потому, 
что в структуре такой преступности доля тяжких и 
особо тяжких преступлений остается. Отмечаются 
значительно высокие удельные показатели по чис-

ленности несовершеннолетних, совершивших пре-
ступление в группе, происходит увеличение коли-
чества несовершеннолетних, совершивших пре-
ступное деяние в состоянии опьянения [1, с. 10]. 

Гуманизация уголовно-исполнительной политики 
России, наряду с положительными результатами, 
закономерно обусловила увеличение в местах лише-
ния свободы лиц, осужденных за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, запущенных в соци-
альном плане, имеющих деформацию морально-
нравственной сферы, что неизменно приводит к ос-
ложнению оперативной обстановки в учреждениях 
УИС. Не обошел данный процесс и воспитательные 
колонии.  

На начало 2015 г. в УИС функционируют  
36 ВК, расположенные в 36 субъектах Российской 
Федерации, из них 33 – для содержания несовер-
шеннолетних осужденных мужского пола и  
3 (в Белгородской, Рязанской и Томской областях) – 
для содержания несовершеннолетних женского 
пола. Среднесписочная численность воспитанни-
ков за период с 2004 по 2014 год снизилась на 88 % 
(с 14 963 до 1 901). При этом уровень преступно-
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сти вырос на 16,5 % (с 2,97 преступлений на  
1000 осужденных до 3,46). В 2014 г. допущено 2 пре-
ступления, из них 1 – дезорганизация деятельности 
учреждения, другое преступление не относится к 
категории особо учитываемых.  

Однако столь невысокое количество зарегистри-
рованных преступлений не раскрывает истинной 
оперативной обстановки. Обращение к количеству 
предотвращенных преступлений свидетельствует о 
сохраняющихся устойчивых негативных тенденциях, 
наблюдающихся в ВК. Так, в течение 2014 г. в дан-
ных учреждениях предотвращено 805 преступлений, 
причем существенная доля из них (655) направлена 
против жизни и здоровья, то есть представляет собой 
особую общественную опасность, поскольку доведе-
ние преступного умысла до конца могло бы причи-
нить невосполнимый вред потерпевшим.  

Изоляция подростков от привычного социума, 
лишение их прежнего окружения, помещение в 
серый и однообразный мир исправительного уч-
реждения, где блокируются двигательные и ин-
формационные процессы, а также иные потребно-
сти (в частности, сексуальные), приводят к воз-
никновению у них отрицательных эмоций, 
неврозов, психических срывов, психопатических и 
других нервных заболеваний. Нередко все это про-
является в агрессивном поведении подростков, 
иногда направленном на самих себя. Аутоагрессия 
выражается, например, в самоубийстве, членовре-
дительстве. Несовершеннолетние, находясь в со-
стоянии возбуждения, могут нарушать установ-
ленный порядок отбывания наказания, посягать на 
жизнь, здоровье, личное достоинство других под-
ростков и представителей администрации учреж-
дения. Таким образом, педагогическая и духовно-
нравственная запущенность несовершеннолетних 
осужденных свидетельствует о необходимости со-
вершенствования как воспитательной, так и опера-
тивной работы в воспитательных колониях.  

Следует понимать, что оперативно-розыскная 
деятельность в отношении несовершеннолетних 
станет эффективной только в том случае, если бу-
дут учитываться необходимые особенности подро-
сткового возраста, обусловливающие уникаль-
ность криминальных процессов, происходящих в 
исправительном учреждении. 

Важно иметь в виду, что внутригрупповая ие-
рархия в воспитательных колониях более автори-
тарна, чем в исправительных учреждениях для 
других категорий осужденных, а внутригрупповые 
отношения особенно жестоки, антигуманны  
[2, c. 17–21], поэтому нейтрализация лидеров явля-
ется одним из ключевых направлений противодей-
ствия ювенальной преступности. Несовершенно-
летние преступники в большинстве своем подвер-
жены влиянию криминальной субкультуры и слепо 

выполняют указания других авторитетных осуж-
денных. Лидеры в воспитательных колониях отли-
чаются от лидеров других исправительных учреж-
дений тем, что подчиненность несовершеннолет-
них осужденных больше основана на физических и 
психологических данных авторитетов, нежели на 
их криминальном опыте или соблюдении «тюрем-
ных» традиций. Именно поэтому работа по ней-
трализации криминального влияния лидеров груп-
пировок отрицательной направленности в воспита-
тельных колониях должна осуществляться много-
аспектно. Необходимы мероприятия по выведению 
осужденных из-под их влияния, устранению тех 
условий, которые создают им авторитет, а также 
постоянный оперативный контроль за лидерами и 
реализация мер по нивелированию криминального 
авторитета. Полагаем, что в первую очередь опе-
ративная работа должна быть направлена на выяв-
ление сведений о поведении, связях, противоправ-
ных намерениях, возникающих в среде осужден-
ных, поддерживающих и пропагандирующих 
«преступные» традиции и неформальные нормы 
поведения, в особенности через устойчивую связь 
с так называемыми взрослыми зонами. Естествен-
но, ключевую роль в данном аспекте играет нали-
чие надлежащим образом подготовленных конфи-
дентов.  

Следует понимать, что при осуществлении  
оперативно-розыскной деятельности важно учитывать 
неофициальный статус несовершеннолетнего осуж-
денного, формирование которого начинается в след-
ственном изоляторе. В этот период большинство под-
ростков активно копируют взрослую «тюремную» 
жизнь и с самого начала ориентируются на «тюрем-
ный закон» и «воровские понятия» [3]. В связи с этим 
особое внимание следует уделять тщательному изу-
чению каждого осужденного с момента прибытия его 
в карантинное отделение, что позволит своевременно 
выявить отрицательно настроенных воспитанников, 
степень их влияния на других осужденных. 

Другая особенность оперативной работы в вос-
питательных колониях – своевременное выявление 
несовершеннолетних осужденных, которые, стре-
мясь к самоутверждению и подражанию взрослым 
преступникам, особенно на этапе перевода в ис-
правительные колонии общего режима, подготав-
ливают совершение злостного нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания, которое в 
отдельных случаях может перерасти в уголовно 
наказуемое деяние. Практикующееся в таких слу-
чаях водворение в дисциплинарный изолятор либо 
перевод на более строгие условия отбывания нака-
зания не достигает положительного эффекта, по-
скольку воспринимается несовершеннолетними 
как возможность повысить свой неформальный 
статус и заработать авторитет. 
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Знание особенностей оперативно-розыскной дея-
тельности, осуществляемой в воспитательных колони-
ях, позволит сотрудникам оперативных подразделений 
своевременно спрогнозировать развитие отдельных 
событий в частности и оперативной обстановки в це-
лом, принять меры по нейтрализации негативных по-
следствий, обеспечить полноценное предупреждение и 
раскрытие преступлений в учреждениях УИС. 

Детальное рассмотрение указанных аспектов опе-
ративной работы оперативных сотрудников воспита-
тельных колоний невозможно в рамках открытого 
исследования. Однако следует констатировать факт, 
что количество работ, посвященных проблеме опе-
ративно-розыскного противодействия пенитенциар-
ной ювенальной преступности, неуклонно возраста-
ет, что не может не вызывать удовлетворения.  
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SPECIALITIES OF THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL ACTIVITIES IN RELATION  
TO JUVENILE OFFENDERS IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL COLONIES 

   
Annotation: when carrying out  operative-search activity, it is important to take into account the informal 

status of the juvenile offender, the formation of which begins in the detention center. During this period, the ma-
jority of teenagers actively copying adult «prison» life. Special attention should be paid to the careful study of 
every prisoner from the moment of arrival to the quarantine Department, which will allow to detect the nega-
tive-minded students, the degree of their influence on other prisoners. 

Another feature of operative work in juvenile correctional facilities is the detection of juveniles who are striving for 
self-assertion and imitation the behavior of adult criminals, especially during the transportation  phase to a correctional 
colony of General regime, prepare the commission of a malicious violation of the established regime of serving of pun-
ishment. Practitioners in such cases place such juveniles in disciplinary isolator or the more strict conditions of serving  
punishment and achieve a positive effect, as perceived by minors as an opportunity to improve their informal status. 

Knowledge of operational search activities carried out in juvenile correctional facilities will allow the staff of 
operational units  to predict the course of events of the operational environment in general, to take measures to 
neutralize the negative effects, to ensure the effective prevention and detection of crime.  

 
Key words: juvenile colony, juvenile offenders, investigative activities, prevention of crimes. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: сотрудник воспитательной колонии должен стать подлинным субъектом деятельности, на-

правленной на формирование у несовершеннолетних правонарушителей просоциальных качеств, необ-
ходимых человеку цивилизованного общества. Структура профессионально-педагогической готовности 
при этом может быть представлена как сложная динамическая система, включающая в себя совокуп-
ность трех блоков: теоретико-методологического, предусматривающего овладение необходимыми зна-
ниями и умениями в области методологии и информационных инструментов познания педагогического 
обеспечения процесса ресоциализации, формирование побуждений к самообразованию, ведущего к по-
ниманию значимости педагогической подготовки в избранной сфере профессиональной деятельности;  
мотивационно-установочного, отражающего субъективно переживаемый смысл ресоциализации несо-
вершеннолетних правонарушителей и стремление к достижению ее результатов; методического, заклю-
чающегося в накоплении опыта социальной активности в конкретной предметной области.  

 
Ключевые слова: воспитательные колонии, несовершеннолетние осужденные, предупреждение пре-

ступлений, ресоциализация осужденных, сотрудники воспитательных колоний. 
 

роцесс ресоциализации воспитанников 
исправительного учреждения становится 
успешным, когда управляется профес-

сионалами – людьми, компетентными в этой облас-
ти. С целью изучения готовности и подготовленно-
сти сотрудников воспитательных колоний к педаго-
гическому обеспечению ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных были опрошены  
286 воспитателей воспитательных колоний ФСИН 
России. Если под готовностью к педагогической 
деятельности понималось внутреннее состояние 
сотрудников – мотивация на свою профессию, же-
лание работать с воспитанниками исправительных 
учреждений, преодолевая трудности и стремясь к 
профессиональному совершенствованию, то подго-
товленность рассматривалась нами как наличие пе-
дагогической культуры, владение наряду со специ-
альными (по профилю основной специальности) 
психолого-педагогическими знаниями, умениями и 
навыками, то есть содержанием педагогической 
деятельности. И готовность, и подготовленность – 
индивидуальные проявления личности специалиста.  

Обработка и анализ полученных результатов 
позволили выделить следующие уровни готовно-
сти сотрудников воспитательных колоний к педа-
гогическому обеспечению ресоциализации, отра-
жающие ступени их профессионального роста: 
продуктивный (продвинутый), репродуктивный 

(достаточный), непродуктивный (отстающий).  
В основе различий – результативность педагогиче-
ской активности. 

Для группы воспитателей, обладающих продук-
тивным уровнем (20 человек, 7,5 %), характерно 
стремление к реальному изменению ситуации, осно-
ванному на креативной переработке установок вы-
шестоящего руководства. Представители этой груп-
пы, придавая большое значение педагогическим зна-
ниям в своей профессиональной деятельности, 
работают над повышением компетентности в рамках 
самообразования; учитывают особенности воспи-
танников, оказывают им педагогическую поддержку. 
Педагогическая деятельность у них носит система-
тический характер. При ее планировании воспитате-
ли основываются на результатах педагогической ди-
агностики, предусматривают использование методов 
непрямого педагогического воздействия, предпола-
гающих активное участие осужденных, поддержи-
вают систематическую связь с родителями воспи-
танников, другими общественными институтами. Их 
характеризует наличие социального оптимизма, ос-
нованного на вере в возможность ресоциализации 
воспитанников. Несовершеннолетний рассматрива-
ется в качестве субъекта ресоциализации. Воспита-
тельное воздействие на осужденных осуществляют в 
полном соответствии с предписаниями действующе-
го законодательства.  

П 
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У сотрудников, отнесенных к данной катего-
рии, отмечаются сложности формирования пред-
ставления о себе как о педагоге. Низкая или, на-
оборот, завышенная самооценка создает риск для 
неудовлетворенности воспитателем своей профес-
сией в будущем. В работе с данной категорией со-
трудников актуализируется использование средств 
оказания эмоциональной поддержки, обращение к 
современным коммуникационным техникам.  

Воспитатели, обладающие репродуктивным уров-
нем готовности к педагогическому обеспечению 
ресоциализации воспитанников (98 человек; 36,6 %), 
характеризуются определенной противоречиво-
стью. Понимание важности педагогического обес-
печения сочетается у них с эпизодичностью реали-
зации соответствующих функций. Они не облада-
ют достаточными знаниями о сущности и 
закономерностях ресоциализации. Информирован-
ность в области педагогического обеспечения но-
сит фрагментарный характер. Осознают недоста-
точный уровень своей компетентности в вопросах 
педагогического обеспечения ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных и необходимость 
повышать уровень педагогической культуры, но 
при этом не занимаются самообразованием, ссыла-
ясь на различные причины. Считают, что несовер-
шеннолетний осужденный может рассматриваться 
в качестве субъекта ресоциализации, но в реальной 
практике относятся к нему чаще как к объекту 
воспитательного воздействия. Связь с родителями 
и общественностью осуществляется эпизодически 
и не обладает целенаправленностью. Нарушения 
прав несовершеннолетних осужденных определя-
ют как недопустимые явления, но сомневаются в 
возможностях воспитательной колонии обеспечить 
реализацию прав осужденных в полном объеме.  
В процессе подготовки к педагогическому обеспе-
чению данной категории сотрудников особое вни-
мание должно уделяться обучению их инноваци-
онным технологиям.  

К третьей группе, соответствующей непродук-
тивному уровню, относятся 150 воспитателей (55,9 %). 
Они характеризуются пониманием важности и не-
обходимости педагогического обеспечения ресо-
циализации несовершеннолетних, но в то же время 
считают, что в условиях исправительного учреж-
дения эта цель недостижима. Представителям этой 
группы присуще отсутствие знаний в области пе-
дагогического обеспечения ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных, непонимание сущ-
ности процесса ресоциализации, игнорирование 
особенностей воспитанников. Педагогическим са-
мообразованием они не занимаются, так как не 
видят в нем смысла. Воспитанник рассматривается 
представителями этой группы исключительно как 
объект педагогического воздействия, в отношении 

которого применяются методы прямого воздейст-
вия. Считают, что нарушение прав осужденных 
допустимо.  

Проведенная диагностика выявила существен-
ное противоречие: с одной стороны, воспитатели 
исправительных учреждений проявляют заинтере-
сованность в ресоциализации осужденных; с дру-
гой – они отмечают недостаток у себя необходи-
мых педагогических компетенций. Являясь основ-
ными субъектами педагогической поддержки 
воспитанников, сотрудники воспитательных коло-
ний сами нуждаются в конкретном методическом 
сопровождении.  

Педагогическая подготовка воспитателей ис-
правительных учреждений к педагогическому 
обеспечению ресоциализации несовершеннолет-
них рассматривается нами как целенаправленный 
образовательный процесс, который включает обу-
чающихся в активную разнообразную педагогиче-
скую деятельность, формирует у них позитивное 
отношение к этой деятельности. С целью ее упоря-
дочения разработана методика, которая преду-
сматривает поэтапное (от вуза к реальной профес-
сиональной деятельности) формирование профес-
сиональных свойств, позволяющих оптимизи-
ровать процесс ресоциализации воспитанников 
исправительных учреждений: умений осуществ-
лять педагогическую диагностику социализиро-
ванности несовершеннолетних осужденных, про-
ектировать программу ресоциализации и конкрет-
ные мероприятия, разрабатывать план индиви-
дуального педагогического обеспечения ресоциа-
лизации конкретного воспитанника, управлять 
деятельностью несовершеннолетних по овладению 
социальным опытом.  

Сущность педагогической подготовки сотрудни-
ков составляет формирование у них педагогического 
мировоззрения, определяемого институционально 
заданными нормами, статусно-ролевыми требова-
ниями, а также правовыми традициями общества. 
Поскольку нами выявлены разноуровневые профес-
сионально-педагогические свойства сотрудников 
воспитательных колоний, актуальной становится 
индивидуализация их подготовки к педагогическому 
обеспечению ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, предполагающая, с одной стороны, адап-
тацию содержания и форм учебного процесса к индиви-
дуальным особенностям обучаемого, с другой – форми-
рование основ индивидуально-профессионального сти-
ля деятельности.  

К составляющим методики подготовки сотруд-
ников воспитательных колоний к педагогическому 
обеспечению ресоциализации отнесены следую-
щие компоненты:  

– мотивационно-целевой (внутренняя готов-
ность сотрудника воспитательной колонии реали-
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зовывать познавательные и преобразовательные 
функции в режиме диалогового взаимодействия);  

– организационный (учебные элективные);  
– теоретический (разработка модели педагоги-

ческого обеспечения ресоциализации воспитанни-
ков исправительного учреждения и принятие ее 
сотрудниками воспитательных колоний в качестве 
регулятивной основы педагогического процесса);  

– практический (учебно-методическое обеспече-
ние данного вида подготовки), процессуальный (ди-
агностика, методы обучения, педагогический тре-
нинг, решение задач, анализ конкретных ситуаций);  

– организационно-исследовательский (выпуск-
ные квалификационные работы, курсовые работы, 
научные статьи, презентации проектов, проведение 
научно-практических конференций, семинаров и 
др.). Данная методика предусматривает последова-
тельность этапов, отражающую логику продвиже-
ния обучаемых по мере перевода познавательного 
вида деятельности в профессиональный с соответ-
ствующей трансформацией потребностей, целей, 
действий, результатов. Ориентированная на разви-
тие профессиональной мобильности, она способна 
предупреждать формализм в педагогическом обес-
печении ресоциализации. 

В соответствии с идеями А. А. Вербицкого, рас-
крывающими содержание контекстного подхода в 
профессиональном образовании, данная методика 
предполагает моделирование предметного и соци-
ального содержания профессиональных действий с 
помощью всей системы дидактических форм и 
средств. При этом акцент делается на том, чтобы 
знания, апробированные в деятельности, переставали 
восприниматься обучающимся в качестве абстракт-
ных знаковых систем. Методика подготовки сотруд-
ников к педагогическому обеспечению ресоциализа-
ции несовершеннолетних осужденных реализуется в 
трех базовых формах: а) академической, представ-
ленной классическими лекционными и семинарски-
ми занятиями; б) квазипрофессиональной, преду-
сматривающей использование имитационных и де-
ловых игр; в) учебно-профессиональной, при кото-
рой обучающийся выполняет реальные исследова-
тельские или практические функции [1, с. 48]. Кон-
текстный подход позволяет интегрировать предмет-
ное и социальное содержание профессиональной 
деятельности в целостной модели, активизировать 
все личностные ресурсы обучающегося – от индиви-
дуального восприятия до социальной активности.  

Методикой предусмотрено использование оп-
ределенной программы, нацеленной на то, чтобы 
дать специалистам основные знания, выработать 
необходимые умения и навыки для осуществления 
педагогической деятельности, обеспечивающей 
оптимизацию ресоциализации несовершеннолет-
них. Такая программа может быть реализована в 

разных формах, в том числе курса по выбору, на-
учного кружка, занятий по служебной подготовке, 
курсов повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников исправительных учреждений и др. [2]. 
Важным условием при этом остается выход обра-
зовательного процесса за пределы знаниевых гра-
ниц, ориентированность на развитие у обучаю-
щихся профессионально-нравственного потенциа-
ла, формирование установки на творческую 
деятельность. Большое значение имеет наличие в 
содержании предметного знания трех пространств: 
смыслового, отражающего место обсуждаемого 
вопроса в системе человеческих смыслов и ценно-
стей конкретного обучающегося; нормативного, 
описывающего обсуждаемый предмет как сло-
жившуюся систему знаний, положений, утвержде-
ний; диалектического, в рамках которого осущест-
вляется преобразование обсуждаемого предмета.  

Важная роль в педагогической подготовке со-
трудников воспитательных колоний, основанной 
на контекстном подходе, отводится элективным 
курсам, основная особенность которых заключает-
ся в возможности их выбора самими обучающими-
ся. Такой подход ставит будущих специалистов в 
ситуацию самостоятельного построения индиви-
дуальной образовательной траектории, профес-
сионального самоопределения. В ведомственных 
вузах Федеральной службы исполнения наказаний 
элективные курсы педагогического профиля, обес-
печивая систематизацию базового ядра информа-
ции учебных дисциплин «Педагогика», «Пенитен-
циарная педагогика», «Юридическая педагогика», 
конкретизируют их, расширяют содержательные 
границы. Разработке курсов по выбору сопутству-
ет создание целевого проекта, трансформация со-
держания профессиональной деятельности в ди-
дактические объекты, инструментализация, оформ-
ление отобранного содержания и методики его 
освоения в виде программ, учебных и методиче-
ских пособий. Элективные курсы педагогической 
направленности, выполняя функцию профессио-
нальной пробы, знакомят будущих специалистов с 
особенностями процесса ресоциализации несо-
вершеннолетних правонарушителей, способствуют 
развитию ключевых компетенций. 

Таким образом, сотрудник воспитательной коло-
нии должен стать подлинным субъектом деятельно-
сти, направленной на формирование у несовершен-
нолетних правонарушителей просоциальных ка-
честв, необходимых человеку цивилизованного 
общества. Структура профессионально-педагоги-
ческой готовности при этом может быть представле-
на как сложная динамическая система, включающая 
в себя совокупность трех блоков: теоретико-
методологического, предусматривающего овладение 
необходимыми знаниями и умениями в области ме-
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тодологии и информационных инструментов познания 
педагогического обеспечения процесса ресоциализа-
ции, формирование побуждений к самообразованию, 
ведущего к пониманию значимости педагогической 
подготовки в избранной сфере профессиональной дея-
тельности; мотивационно-установочного, отражаю-

щего субъективно переживаемый смысл ресоциа-
лизации несовершеннолетних правонарушителей и 
стремление к достижению ее результатов; методи-
ческого, заключающегося в накоплении опыта со-
циальной активности в конкретной предметной 
области.  
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Реферат: одним из проявлений гуманизации и либерализации отечественной уголовной политики на 
современном этапе стало развитие института освобождения от уголовной ответственности за совершен-
ное преступление, в рамках которого четко выражен отказ государства от реализации уголовной ответ-
ственности. Несмотря на наличие в действиях лица признаков состава какого-либо преступления, оно не 
подвергается государственно-принудительному воздействию, в отношении его прекращаются все след-
ственные действия, однако это лицо не получает права на реабилитацию. 

Нормы данного института уголовного права давно применяются правоохранительными и судебными 
органами. С течением времени накопились вопросы, требующие единообразного разрешения с учетом 
меняющегося уголовного и иного федерального законодательства, а также реформы судебной системы, 
становления и развития органов судопроизводства. В статье предпринята попытка анализа спорных про-
блем применения норм уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности. 

 
Ключевые слова: гуманизация уголовной политики, применение уголовно-правовых норм, освобож-
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дним из проявлений гуманизации и ли-
берализации отечественной уголовной 
политики на современном этапе стало 

развитие института освобождения от уголовной 
ответственности за совершенное преступление, в 
рамках которого четко выражен отказ государства 
от реализации уголовной ответственности. Не-
смотря на наличие в действиях лица признаков 
состава какого-либо преступления, виновное лицо 
не подвергается государственно-принудительному 
воздействию, в отношении его прекращаются все 
следственные действия, однако это лицо не полу-
чает права на реабилитацию. 

Речь идет о нормах, содержащихся в рамках  
гл. 11 УК РФ, а именно об освобождении от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием (ст. 75), освобождении в связи с примире-
нием с потерпевшим (ст. 76), освобождении в свя-
зи с истечением сроков давности (ст. 78), а также 
освобождении по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности (ст. 76.1).  

Указанные нормы (за исключением последней) 
давно применяются правоохранительными и су-
дебными органами. Естественно, с течением вре-
мени накопились вопросы, требующие единооб-
разного разрешения с учетом меняющегося уго-

ловного и иного федерального законодательства, а 
также реформы судебной системы, становления и 
развития органов судопроизводства. 

В целях реализации принципа справедливости, 
как неоднократно отмечал Верховный Суд Россий-
ской Федерации, по каждому уголовному делу 
компетентным органам надлежит проверять, име-
ются ли основания для применения к лицу, совер-
шившему преступление, определенных нормопо-
ложений. В связи с этим в контексте правильного 
применения уголовного закона трудно перео-
ценить постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г.  
«О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности», обеспечивающее 
формирование единообразной судебной практики. 

В обозначенном документе разрешен вопрос: 
можно ли освобождать лицо от уголовной ответст-
венности за совершенное преступление, если оно 
юридически не признано виновным в совершении 
преступления? Ответ: можно! 

Среди общих вопросов, подлежащих осмысле-
нию, трактовка Пленумом понятия «совершение 
преступления впервые». Как показали опросы 
практических работников, не вызывают сомнений, 

О 
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пожалуй, только два основания юридического при-
знания преступления совершенным впервые: исте-
чение сроков давности ответственности за ранее 
совершенное преступление и аннулирование 
имевшейся судимости. 

Сложнее обстоит дело с оставшимися в перечне 
позициями, а именно в отношении: а) лиц, совер-
шивших одно или несколько преступлений, при от-
сутствии осуждения ни за одно из них; б) лиц, в от-
ношении которых не вступил в законную силу при-
говор за ранее совершенное преступление; в) лиц, 
осужденных за деяния, впоследствии подвергшихся 
декриминализации; г) лиц, ранее освобожденных от 
уголовной ответственности. 

Как отмечается в отечественной литературе, отсут-
ствие осуждения и вступившего в законную силу при-
говора за ранее совершенное преступление прямо 
корреспондирует с презумпцией невиновности. Если 
нет вступившего в силу приговора, значит, нельзя че-
ловека признать ранее совершившим преступление. 
Официальное признание в качестве впервые совер-
шивших преступление лиц, ранее освобожденных от 
уголовной ответственности, подтверждает правиль-
ность высказанной идеи о том, что освобождение от 
уголовной ответственности по любым основаниям 
должно прекращать уголовное правоотношение, как 
таковое, следовательно, аннулировать все правовые 
последствия совершенного преступления [1]. 

Второй вопрос, подлежащий обсуждению в 
рамках института освобождения от уголовной от-
ветственности, – возможность возмещения ущерба 
и (или) заглаживание вреда (в рамках ст. 75, 76.1 
УК РФ) не только лицом, совершившим преступ-
ление, но и по его просьбе (с его согласия или 
одобрения) другими лицами, если само лицо не 
имеет реальной возможности для выполнения этих 
действий (например, в связи с заключением под 
стражу, отсутствием у несовершеннолетнего само-
стоятельного заработка или имущества). 

Более того, в случае совершения преступлений, 
предусмотренных  ст. 199 и 199.1 УК РФ, возмещение 
ущерба допускается и организацией, уклонение от уп-
латы налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу 
(прим. 2 к ст. 199 УК РФ). Это расширяет возможность 
применения ст. 75, 76.1 УК РФ. По нашему мнению, 
подобная позиция Верховного Суда РФ соотносится с 
идеей о том, что возможность освобождения от уго-
ловной ответственности связана с утратой обществен-
ной опасности самим освобожденным лицом или со-
вершенным им преступлением. При этом главная роль 
в утрате общественной опасности отводится позитив-
ному постпреступному поведению, выраженному в 
восстановлении нарушенного блага либо в минимиза-
ции причиненного преступлением вреда. 

Следует отметить, что обещания, а также раз-
личного рода обязательства лица, совершившего 

преступление, загладить вред в будущем вне зави-
симости от наличия у него объективной возможно-
сти для их выполнения не являются обстоятельст-
вами, дающими основание для освобождения этого 
лица от уголовной ответственности. 

Характеризуя освобождение лица от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 75 УК РФ), необходимо руководствоваться тем, 
что, во-первых, подобное освобождение возможно 
при условии выполнения всех перечисленных в за-
коне действий или тех из них, которые с учетом 
конкретных обстоятельств лицо имело объективную 
возможность совершить. Так, задержание на месте 
преступления объективно исключает возможность 
явиться в правоохранительные органы с сообщением 
о совершенном преступлении, однако последующее 
способствование лицом раскрытию и расследованию 
преступления, возмещение им ущерба и (или) загла-
живание вреда иным образом могут свидетельство-
вать о его деятельном раскаянии. Во-вторых, сооб-
ражение трактует условие освобождения от уголов-
ной ответственности в виде способствования 
раскрытию и расследованию преступления как вы-
полненное в том случае, если лицо способствовало 
раскрытию и расследованию преступления, совер-
шенного с его участием. 

Обращаясь к ст. 76 УК РФ, хотелось бы отме-
тить, что освобождение от уголовной ответствен-
ности по данной норме возможно при выполнении 
двух условий: примирения лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим и заглаживания 
причиненного ему вреда. 

Характерно, что при рассмотрении вопроса о 
применении положений ст. 76 УК РФ к лицам, со-
вершившим преступление, последствием которого 
явилась смерть пострадавшего, судам следует 
иметь в виду положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ о пе-
реходе прав потерпевшего в таких случаях к одно-
му из близких родственников погибшего. При этом 
необходимо учитывать, что положения указанной 
нормы не препятствуют признанию потерпевшими 
не одного, а нескольких лиц. 

Поскольку уголовно-процессуальный закон не 
содержит каких-либо ограничений в процессуаль-
ных правах лиц, признанных потерпевшими в по-
рядке, установленном ч. 8 ст. 42 УПК РФ, примире-
ние лица, совершившего преступление, с такими 
потерпевшими может служить основанием для ос-
вобождения его от уголовной ответственности. 

В случае совершения преступления нескольки-
ми лицами от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим могут быть освобож-
дены лишь те из них, кто примирился с потерпев-
шим и загладил причиненный ему вред. 

Если в результате преступления пострадало несколь-
ко потерпевших (например, лицо умышленно причини-
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ло средней тяжести вред здоровью двух лиц), то отсут-
ствие примирения хотя бы с одним из них препятствует 
освобождению лица от уголовной ответственности на 
основании ст. 76 УК РФ за данное преступление. 
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Существует проблема возможности освобожде-
ния виновного лица от уголовной ответственности в 
связи с примирением по некоторым категориям дел, 
в частности по делам об убийстве матерью своего 
новорожденного ребенка. Посредством анализа норм 
уголовного закона, судебной практики приходим к 
выводу о том, что данный вопрос может быть решен 
как в положительном, так и в отрицательном аспек-
тах. УК РФ не содержит каких-либо ограничений для 
освобождения лица от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим в отношении 
данного преступления. Следовательно, в соответст-
вии с уголовным законом подобное освобождение от 
уголовной ответственности допустимо. 

Уголовно-процессуальный закон также не со-
держит каких-либо ограничений в процессуальных 
правах лиц, признанных потерпевшими в порядке, 
установленном ч. 8 ст. 46 УПК РФ, соответственно 

примирение лица, совершившего преступление, с 
таким потерпевшим может служить основанием 
освобождения его от уголовной ответственности. 

В гораздо большем количестве случаев, как 
представляется, суды не вправе применять к дето-
убийцам положения ст. 76 УК РФ. Все дело в том, 
что в качестве потерпевших по подобному уголов-
ному делу могут быть признаны ближайшие род-
ственники убитого ребенка (отец, дедушки, ба-
бушки), которые также являются родственниками 
и близкими по отношению к матери-убийце. У них 
может изначально отсутствовать заинтересован-
ность в привлечении матери к уголовной ответст-
венности, а соответствующее возмещение вреда 
потерпевшим может быть представлено как некая 
условность и формальность, поэтому освобожде-
ние матери от уголовной ответственности за убий-
ство новорожденного ребенка по ст. 106 УК РФ, 
как правило, не соответствует принципу справед-
ливости, а также не решает должным образом за-
дачу УК РФ по охране прав и свобод от преступ-
ных посягательств.  
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Annotation: one of the indicators of the humanization and liberalization of the current domestic criminal pol-
icy is the development of the institute of exemption from criminal responsibility for the crime, for which the 
state has clearly expressed the decision not to apply criminal responsibility. Despite the signs of the elements of 
crime in the activities of a person, he is not subject to coercive actions on the part of the state and all investiga-
tion against him is terminated; however, the person does not get the right for rehabilitation. 

The standards of this institution of criminal law have long been applied in practice by law enforcement and 
judicial agencies. Over time, there have accumulated some issues requiring uniform solution, with regard to the 
changes in criminal and other federal laws as well as the judicial reform and establishing and development of 
the judiciary. In the article, an attempt of analyzing the controversial issues of applying the standards of the 
criminal law on exemption from criminal responsibility has been made. 

Key words: humanization of criminal policy, application of criminal law, exemption from criminal responsi-
bility, right to rehabilitation. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

   
Реферат: состояние, динамика и уровень налоговой преступности показывают, что либерализм при 

назначении наказаний за преступления против налоговой системы лишь на первый взгляд экономит уго-
ловную репрессию. Мягкотелость при назначении наказания ведет к количественному и качественному 
росту этого вида преступлений. Кроме того, отсутствие комплексной программы уголовно-правовой ох-
раны налоговых прав и обязанностей, постоянно изменяющееся налоговое законодательство, создание 
громадных и дорогостоящих административных систем, основанных на началах административного ус-
мотрения, порождают коррупцию и ухудшают условия экономической деятельности. 

Назначение наказания за преступления против налоговой системы условно или вообще неприменение 
санкций стало традицией современной российской действительности. Исходя из практики назначения 
наказания за рассматриваемые преступления сделаны следующие выводы: 

случаи осуждения виновных в уклонении от уплаты налогов или других обязательных платежей 
чрезвычайно редки; 

при квалификации анализируемых преступлений особую трудность представляет установление субъ-
ективной стороны деяния, например умысла виновного на уклонение от уплаты налогов или других обя-
зательных платежей в бюджет; 

наказание виновных в совершении этих преступлений заключается обычно в условном осуждении к ли-
шению свободы или денежном штрафе, что не соответствует характеру и степени общественной опасности, 
которую представляют собой преступления против налоговой системы в связи с их относительной распро-
страненностью, латентностью и вредом, причиняемым ими. Наряду с проблемой установления вины суще-
ствует и проблема адекватного реагирования правоприменителя на выявленные нарушения закона. 

 
Ключевые слова: преступления против налоговой системы, назначение уголовных наказаний, прин-

цип неотвратимости уголовной ответственности. 
 

ак и всякое преступление, указанное в 
уголовном законе, преступления против 
налоговой системы также влекут за со-

бой применение санкции  наказания, которое на-
значается от имени государства представителями 
третьей власти – судебной.  

В пору перехода жизни государства на рыноч-
ные рельсы более важное и действенное место при 
назначении наказания должно отводиться эконо-
мическим методам принуждения. 

Сегодня, когда у граждан еще не сложился сте-
реотип обязательной и добровольной уплаты нало-
гов, необходимо, с одной стороны, использовать все 
средства для формирования общественного созна-
ния, с другой – ужесточить санкции, применяемые к 
тем гражданам, которые умышленно уклоняются от 
уплаты налогов, нанося тем самым значительный 
вред экономической безопасности России [1]. 

Вопрос о внесении в санкции ряда статей, пре-
дусматривающих ответственность за преступления 
против налоговой системы, такого дополнительно-
го наказания, как конфискация имущества, все ча-
ще поднимается как среди теоретиков, так и среди 
практиков, хотя у этого вида наказания есть и оп-
поненты, но сторонников возвращения ее в Уго-
ловный кодекс РФ на сегодняшний день становит-
ся все больше. 

В чем заключается своеобразие проблемы на-
значения наказания за преступления против нало-
говой системы? В чем его отличие от наказания за 
другие виды экономических и общеуголовных 
преступлений? Представляется, что судья, выно-
сящий обвинительный приговор, который является 
итогом многодневной кропотливой работы пред-
варительного и судебного следствия, находится 
как бы в состоянии бифуркации. С одной стороны, 

К 
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есть диспозиция статьи, соответствие объективной 
стороны совершенного преступления этой диспо-
зиции и соответствующая санкция за совершенное 
деяние, с другой – конкретный человек – не убий-
ца, не грабитель или насильник, но к которому эту 
санкцию надо применить, причем так, чтобы нака-
зание было в высшей степени справедливым и 
достигло тех целей, которые указаны в уголовном 
законе, – восстановление социальной справедли-
вости, исправление осужденного и предупрежде-
ние совершения новых преступлений. 

Что касается конфискации имущества, то дей-
ствовавшая до декабря 2003 г. редакция ст. 52 УК 
РФ указывала, что она устанавливается за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, совершенные из ко-
рыстных побуждений, и может быть назначена су-
дом только в случаях, предусмотренных соответст-
вующими статьями Особенной части. Однако санк-
ции рассматриваемых статей (ст. 194, 198-199.2 УК 
РФ) такого дополнительного наказания не преду-
сматривали, несмотря на то что неуплаченный на-
лог может превышать крупный и особо крупный 
размер. В то же время санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
предусматривающей в прошлом наказание за кра-
жу на сумму, в пятьсот раз превышающую мини-
мальный месячный размер оплаты труда, такой 
дополнительный вид наказания содержала. Анало-
гично решался вопрос законодателем и с санкция-
ми в статьях о мошенничестве, грабеже, присвое-
нии и растрате, а также разбое и вымогательстве. 
Нисколько не умаляя опасности названных пре-
ступлений, хочется отметить, что преступления 
против налоговой системы являются не менее 
опасными. За такие действия, совершенные в осо-
бо крупном размере, наряду с реальной мерой от-
бытия наказания, следует шире применять допол-
нительные наказания, одним из которых и должна 
явиться конфискация имущества. Применение это-
го вида наказания доказало его эффективность и 
профилактическое воздействие не только на лиц, 
совершивших преступление, но и на других. 

По действовавшему уголовному законодатель-
ству конфискация имущества в качестве дополни-
тельного вида наказания была предусмотрена в 
26 статьях, из них 16 статей находились в 
разд. VIII «Преступления в сфере экономики». 
Ужесточение санкций за совершенные преступле-
ния против налоговой системы вряд ли может при-
вести к их реальному применению, а вот расшире-
ние применения на практике видов дополнитель-
ных наказаний будет способствовать сокращению 
или, по крайней мере, стабилизации показателей. 

Теоретики и практики согласны с тем, что эко-
номические преступления сейчас представляют 
гораздо большую угрозу для страны, чем преступ-
ления общеуголовные, и было бы правильно при-

менять в отношении лиц, их совершающих, всю 
мощь санкций уголовного закона. 

Свободные деньги, выведенные из-под контроля 
государства, способствуют усилению влияния кри-
минальных группировок на ключевые отрасли хо-
зяйственной деятельности, прежде всего на финан-
сово-кредитную систему и фондовый рынок, инве-
стиционную и внешнеэкономическую деятельность, 
добывающие и другие отрасли хозяйства. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в ст. 162.2 
«Сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов 
налогообложения» наряду со штрафом, а также 
лишением свободы на срок до пяти лет предусмат-
ривал и конфискацию имущества. Ужесточение 
санкций за преступления экономической направ-
ленности на современном этапе развития россий-
ского общества – одна из тем дискуссий на самых 
разных уровнях [2].  

Состояние, динамика и уровень налоговой пре-
ступности показывают, что либерализм при назна-
чении наказаний за преступления против налого-
вой системы лишь на первый взгляд экономит уго-
ловную репрессию. На деле беззубость и 
мягкотелость при назначении наказания ведет к 
количественному и качественному росту этого ви-
да преступлений. Кроме того, отсутствие ком-
плексной программы уголовно-правовой охраны 
налоговых прав и обязанностей, постоянно изме-
няющееся налоговое законодательство, создание 
громадных и дорогостоящих административных 
систем, основанных на началах административно-
го усмотрения, порождают коррупцию и ухудша-
ют условия экономической деятельности. 

Ослабление борьбы с преступлениями в сфере 
экономики вообще и преступлениями против нало-
говой системы в частности мы видим практически 
ежедневно. Все понимают, каков уровень общест-
венной опасности преступлений против налоговой 
системы, куда уходят деньги, укрытые от уплаты 
налогов, но не все имеют возможность применить 
наказание, а суды, к сожалению, свое право карать 
за эти преступления используют далеко не в пол-
ной мере и, как правило, не учитывают специфику 
санкций при назначении наказания за рассматри-
ваемые преступления. 

Практика изученных уголовных дел показыва-
ет, что штраф как вид наказания применяется 
крайне редко, а лишение свободы как вид уголов-
ного наказания назначается с применением ст. 73 
УК РФ, хотя часто отмечаем высокий уровень за-
конности в развитых странах Запада, где уклоне-
ние от уплаты налогов карается неизбежно и до-
вольно жестко как в США, так и в ФРГ, Франции, 
Великобритании и Швейцарии. 

Назначение наказания за преступления против 
налоговой системы условно или вообще неприме-
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нение санкций стало уже традицией современной 
российской действительности, поэтому исходя из 
практики назначения наказания за них можно сде-
лать следующие выводы: 

1) случаи осуждения виновных в уклонении от 
уплаты налогов или других обязательных плате-
жей чрезвычайно редки; 

2) при квалификации анализируемых преступ-
лений особую трудность представляет установле-
ние субъективной стороны деяния, например, 
умысла виновного на уклонение от уплаты налогов 
или других обязательных платежей в бюджет; 

3) наказание виновных в совершении этих пре-
ступлений заключается обычно в условном осуж-
дении к лишению свободы или денежном штрафе, 
что, на наш взгляд, не соответствует характеру и 
степени общественной опасности, которую пред-
ставляют собой преступления против налоговой 
системы в связи с их относительной распростра-
ненностью, латентностью и вредом, причиняемым 
ими, то есть наряду с проблемой установления ви-
ны существует и проблема адекватного реагирова-
ния правоприменителя на выявленные нарушения 
закона. 

Следует помнить еще и о высокой латентности 
налоговой преступности, поскольку она, неучтен-
ная и нигде не отраженная, как и остальные виды 
преступности, естественно, никакому реагирова-
нию со стороны правоохранительных органов не 
подвергается, следовательно, лица, виновные в 
совершении подобного рода преступлений, не на-
казываются. Отсутствие отклика со стороны госу-
дарства на совершение налоговых преступлений 
влечет за собой продолжение совершения анало-
гичных преступлений, заражение негативным 
примером других предпринимателей, вплоть до 
консультаций, например, по способам уклонения 
от уплаты налогов. 

Принцип неотвратимости ответственности дав-
но известен российскому уголовному законода-
тельству, но в Уголовном кодексе РФ он не отра-
жен. Этот принцип должен быть внесен в него на-
ряду с принципами законности, вины, равенства 
граждан перед законом, справедливости и гума-
низма. Между тем ответственность как гарантия 
правопорядка, законности, справедливости, целе-
сообразности и юридический способ защиты об-
щественных, индивидуальных интересов может 
иметь эффект при условии обязательности ее при-
менения за каждое совершенное правонарушение. 
Неотвратимость означает, что каждый правонару-
шитель несет ответственность за содеянное с уче-
том степени общественной опасности и вредности 
деликта, формы вины и иных факторов, индиви-
дуализирующих ее меры. Общественное положе-

ние, занимаемые посты и должности, прошлые и 
настоящие заслуги, другие факторы не могут слу-
жить поводом для освобождения правонарушителя 
от ответственности, а лишь учитываются при оп-
ределении ее меры. Важно, чтобы никто не имел 
надежд на уклонение от ответственности и чтобы 
ни у кого не создавалось представления о ненака-
зуемости виновных [3]. 

Переход этого принципа из чисто теоретиче-
ских разработок в реально действующий и законо-
дательно закрепленный принцип Уголовного ко-
декса РФ, на наш взгляд, будет стимулировать 
правоприменителей не на увод виновных из-под 
наказания (или ответственности, что гораздо ши-
ре), а на реальное применение санкций закона. 
Именно неотвратимость ответственности в ее ре-
альном применении способна действительно сни-
зить уровень преступности не только в экономиче-
ской сфере, но и в других областях применения 
норм уголовного права. Представляется, что в 
Уголовном кодексе РФ статья о принципе неотвра-
тимости наказания  должна находиться между ст. 3 
«Принцип законности», развивая и дополняя его, и 
ст. 4 «Принцип равенства граждан перед законом» 
и может называться «Принцип неотвратимости 
уголовной ответственности», а ее текст, опреде-
ляющий этот принцип, будет звучать так: «Любое 
преступление, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, должно неизбежно влечь за собой реаги-
рование в виде применения наказания или иных 
мер воздействия к виновному, предусмотренных 
уголовным законом». 

Предложение о внесении данного принципа в 
уголовный закон не является новым. На его важ-
ность неоднократно указывали ведущие ученые  
[4, с. 128–129], он является основополагающей 
идеей ряда уголовно-правовых законов. 

Существуют и обоснованные возражения про-
тив введения данного принципа в Уголовный ко-
декс РФ, согласно которым действующая трактов-
ка освобождения от уголовной ответственности не 
позволяет выделять такой принцип [5]. 

Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, 
считаем целесообразным внесение рассматривае-
мого принципа в Уголовный кодекс РФ, чтобы он 
стал общедоступнее, понятнее и применялся на 
практике.  

Институт освобождения от уголовной ответст-
венности, существующий в уголовном праве, это-
му принципу не противоречит, поскольку деяние 
выявлено, закреплено, и закон на него отреагиро-
вал. Сам факт регламентации этого принципа Уго-
ловным кодексом РФ уже будет являться профи-
лактическим средством против безудержного рос-
та преступности. 
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Annotation: condition, dynamics and the level of tax crime show that the unusual liberalism in imposing the 

sentences for crimes against the tax system only at first glance saving of criminal repression. Leniency in sen-
tencing leads to quantitative and qualitative growth of this type of crime. In addition, the lack of a comprehen-
sive program of criminal-legal protection of the tax rights and duties, constantly changing tax laws, the creation 
of huge and expensive administrative systems based on the principles of administrative discretion encourage 
corruption and aggravate conditions of economic activity. 

Imposition of punishment for crimes against the tax system conditionally or non-use of sanctions has become 
a tradition of the modern Russian reality. Based on the examined practice of imposing punishment, the follow-
ing conclusions are made: 

convicted guilty in tax evasion or other mandatory payments are extremely rare; 
in the qualification of the analyzed  crimes,  specific challenge is the establishment of the subjective party of 

act, such as intent guilty to tax evasion or other mandatory payments to the budget; 
punishment of persons guilty of committing crimes means usually probation to imprisonment or monetary 

fine. It  is not consistent with  nature and degree of public danger which crimes are presented against the tax 
system due to their relative prevalence, latency and the harm they are caused. Side by side with the problem of 
finding persons guilty, there exist the problem of adequate judicial response to the violations of the law. 
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Реферат: приостановление исполнения уголовного наказания – напрямую законодательно не закреплен-

ный и практически не исследованный межотраслевой институт, хотя в юридической литературе изучаются 
теоретико-прикладные аспекты его возможного применения и регулирования в уголовном, уголовно-
исполнительном и ином законодательстве. В настоящее время, когда необходимость применения данного ин-
ститута обусловлена многими обстоятельствами, можно предложить различные направления его фактической 
реализации и законодательного регулирования при исполнении различных уголовных наказаний (обязатель-
ных работ, исправительных работ и др.), иных уголовно-правовых мер и в отношении отдельных категорий 
осужденных, в частности имеющих заболевания, в том числе тяжелые, а также беременных женщин и женщин, 
имеющих детей. Это поможет повысить эффективность деятельности учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, и достичь целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Требуется системный анализ уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального за-
конодательства с целью приведения в соответствие друг с другом различных способов приостановления 
исполнения наказания. Введение института приостановления исполнения уголовного наказания потре-
бует дальнейшей координации действий учреждений и органов, исполняющих наказания, с другими ор-
ганизациями, в частности территориальными органами здравоохранения. Решение указанных и иных 
вопросов отчасти зависит от комплексного согласованного регулирования приостановления исполнения 
наказаний и иных уголовно-правовых мер в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-
процессуальном законодательстве. В то же время законодательное закрепление этого института позво-
лит решить ряд теоретических и правоприменительных проблем в области исполнения уголовных нака-
заний, в том числе не связанных с изоляцией от общества. 

 
Ключевые слова: уголовное наказание, меры уголовно-правового характера, приостановление испол-

нения уголовного наказания, эффективность уголовного наказания. 
 

риостановление исполнения уголовного 
наказания – напрямую законодательно 
не закрепленный и практически не ис-

следованный межотраслевой институт, хотя в 
юридической литературе изучаются теоретико-
прикладные аспекты его возможного применения 
и регулирования в уголовном, уголовно-
исполнительном и ином законодательстве [1].  

В дореволюционной России возможность при-
остановления исполнения наказания отмечали  
А. А. Пионтковский в 1894 г. и Н. С. Тимашев в 
1914 г. в своих магистерских диссертациях [2,  
с. 76–78, 123–124]. В советский период этот инсти-
тут фактически применялся на практике, напри-
мер, в годы Великой Отечественной войны, когда 
в отношении осужденного приостанавливалось 
исполнение приговора с его направлением на 
фронт.  

В настоящее время, когда необходимость приме-
нения данного института обусловлена многими об-
стоятельствами, можно предложить различные на-
правления его фактической реализации и законода-
тельного регулирования как при исполнении 
различных уголовных наказаний (обязательных ра-
бот, исправительных работ и др.) и иных уголовно-
правовых мер, так и в отношении отдельных катего-
рий осужденных, в частности имеющих заболевания, 
в том числе тяжелые, а также беременных женщин и 
женщин, имеющих детей. Это поможет повысить 
эффективность деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, и достичь целей 
уголовно-исполнительного законодательства – ис-
правления осужденных и предупреждения соверше-
ния новых преступлений.  

В УК РФ и УИК РФ уже имеются нормы, о ко-
торых с определенными условностями можно го-
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ворить как о предпосылках института приостанов-
ления исполнения уголовного наказания.  

В ст. 81 УК РФ предусмотрено, что лицо, у ко-
торого после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, лишающее его возмож-
ности осознавать фактический характер и общест-
венную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, или заболевшее иной тяже-
лой болезнью, препятствующей отбыванию нака-
зания, в случае своего выздоровления может под-
лежать уголовной ответственности и наказанию, 
если не истекли сроки давности обвинительного 
приговора суда. В этом случае при выявлении тя-
желого заболевания осужденного исполнение уго-
ловного наказания может приостанавливаться в 
соответствии с ч. 4 этой нормы уголовного закона 
до его выздоровления (похожие нормы имеются и 
в уголовном законодательстве стран постсоветско-
го пространства: ст. 104 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь, ст. 69 Уголовного кодекса Лат-
вийской Республики и др.). 

В случае наступления беременности женщина, 
осужденная к обязательным или исправительным 
работам, вправе обратиться в суд с ходатайством 
об отсрочке ей отбывания наказания со дня пре-
доставления отпуска по беременности и родам  
(ч. 3.1 ст. 26 и ч. 5 ст. 42 УИК РФ). 

В ч. 1 ст. 42 УИК РФ предусмотрено, что если 
осужденный не отработал определенное количест-
во дней и отсутствует основание для зачета неот-
работанных дней в срок наказания, отбывание ис-
правительных работ продолжается до полной от-
работки осужденным положенного количества 
рабочих дней. В ч. 3 этой статьи говорится, что 
время, в течение которого осужденный не работал, 
в срок отбывания исправительных работ не засчи-
тывается. 

В срок ограничения свободы не засчитывается 
время самовольного отсутствия осужденного по 
месту жительства свыше одних суток без уважи-
тельных причин (ч. 3 ст. 49 УИК РФ). 

Таким образом, в указанные периоды исполне-
ние уголовного наказания фактически приостанав-
ливается, но российский законодатель все же 
предпочитает не закреплять нормативно этот объ-
ективно необходимый в современной практике 
правовой институт.  

Кроме указанных норм, фактически предусмат-
ривающих приостановление исполнения наказаний 
(но без использования данного термина. – А. С.), 
прямо об этом говорится в нормах уголовно-
исполнительного законодательства, регулирующих 
исполнение смертной казни, когда при обращении 
осужденного с ходатайством о помиловании или в 
процессе проверки уголовного дела и составления 
заключения Верховным Судом РФ и Генеральной 

прокуратурой РФ, которое представляется Прези-
денту РФ, исполнение приговора суда приостанав-
ливается (ст. 184 УИК РФ). 

Однако при исполнении условного осуждения 
говорится не о приостановлении исполнения этой 
уголовно-правовой меры, а о продлении испыта-
тельного срока в соответствии со ст. 74 УК РФ. 
Несколько иначе рассматриваемые вопросы реша-
ются при применении одной из принудительных 
мер воспитательного воздействия: в соответствии с 
ч. 4 ст. 92 УК РФ суд вправе восстановить срок 
пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа, пропущенный в результате уклонения его от 
пребывания в указанном учреждении, а также про-
длить срок пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа по истечении срока, установленно-
го судом, в случае если судом будет признано, что 
несовершеннолетний нуждается в дальнейшем 
применении данной меры. 

Некоторые страны иначе, чем в РФ, регулируют 
правоотношения, связанные с приостановлением 
отбывания приговора суда [3], и законодательно 
закрепляют этот институт. 

В абз. 1 ст. 132-23 Уголовного кодекса Франции 
говорится: «В случае осуждения к наказанию, свя-
занному с лишением свободы без отсрочки его ис-
полнения сроком в десять и более лет, и если это 
специально предусмотрено законом, в течение пе-
риода надежности на осужденного не распростра-
няются положения, касающиеся приостановления 
исполнения наказания и исполнения наказания по 
частям, помещения вне исправительного учрежде-
ния, разрешения выхода, полусвободы и условного 
освобождения»; в предл. 2 абз. 2 ст. 132-43, по-
священной режиму отсрочки исполнения наказа-
ния с режимом испытания, указывается: «Испыта-
тельный срок равно приостанавливается на время, 
когда осужденный выполняет обязанности по не-
сению военной службы»; в ст. 131-22, касающейся 
исполнения наказания в виде работы в обществен-
ных интересах, обозначено, что «он (срок. – А. С.) 
может быть временно приостановлен при наличии 
веских оснований медицинского, семейного, про-
фессионального или социального порядка» и т. п.  

В части бет ст. 47 Закона об уголовном праве 
Израиля уголовное тюремное заключение будет 
приостановлено для того, чтобы он (осужденный. – 
А. С.) отбывал гражданское тюремное заключение, 
а после его окончания отбывание приостановлен-
ного уголовного тюремного заключения будет 
продолжено. В соответствии со ст. 51 зайн «При-
остановление исправительных работ» дни приос-
тановления исправительных работ и дни отсутст-
вия осужденного к исправительным работам не 
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идут в зачет дней исполнения наказания в виде 
исправительных работ. Осужденный к исправи-
тельным работам согласно части бет этой статьи 
должен без промедления сообщать о любом приос-
тановлении работ и о своем отсутствии на них. Бо-
лее того, ст. 51 йюд израильского Закона об уго-
ловном праве подробно регламентирует вопросы 
прерывания исправительных работ в судебном по-
рядке.  

Кроме того, в УК Объединенных Арабских Эми-
ратов разд. 3 (ст. 83–86) касается приостановки ис-
полнения наказания, а в УПК этого же государства 
разд. 2 кн. 4 «Исполнение» (ст. 276–281) посвящен 
затруднениям в исполнении.  

Отсутствие надлежащего регулирования ин-
ститута приостановления исполнения наказания в 
нашей стране может приводить к следующим си-
туациям. 

Освобождение от отбывания наказания в связи 
с болезнью, предусмотренное в ст. 81 УК РФ, свя-
зано с выявлением психического расстройства или 
иного тяжелого заболевания у осужденного. При 
этом исследование физической возможности со-
вершения им нового преступления судом не рас-
сматривается, хотя, по данным Б. А. Спасенникова 
и С. Б. Спасенникова, в настоящее время число 
лиц, признанных судом невменяемыми, в различных 
регионах страны колеблется от 3 до 15 % от общего 
числа подсудимых [4]. При этом суд не исследует 
физическую возможность совершения ими нового 
преступления. Данная проблема представляется 
достаточно актуальной ввиду того, что такие лица 
после освобождения все же могут совершать но-
вые преступления [5].  

Б. А. Спасенников (на наш взгляд, небезоснова-
тельно) ставит под сомнение обязанность суда осво-
бождать осужденного, имеющего психическое рас-
стройство, лишающее его возможности осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими; в этом случае 
суд не обязан бесповоротно освобождать от наказа-
ния лиц, больных психическими заболеваниями [6]. 

Возможно, указанная позиция является следст-
вием и того, что в случае освобождения осуж-
денного в связи с психическим заболеванием не 
достигается ни одна из целей уголовно-
исполнительного законодательства, так как судом 
не исследуются вопросы исправления осужденно-
го или возможность совершения им нового пре-
ступления. Однако необходимо учитывать, что са-
мо по себе применение исправительного воздейст-
вия к такому осужденному теряет смысл ввиду 
неосознания им характера своих действий. 

Действительно, освобождение осужденного от 
наказания вследствие психического заболевания 
подразумевает, что заново отбывать наказание ли-

цо не станет (если не совершит новое преступле-
ние и при этом состояние его здоровья не улуч-
шится). Однако возможна ситуация, когда человек, 
имевший психическое расстройство, лишавшее его 
возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий либо ру-
ководить ими, после освобождения и проведенно-
го курса лечения выздоравливает. Например, лицо 
было осуждено к 4 годам лишения свободы (или 
ограничения свободы), по отбытии 6 месяцев ос-
вобождено от наказания по ч. 1 ст. 81 УК РФ, а 
спустя еще 6 месяцев успешно закончило курс ле-
чения. В этом случае досрочно освобожденное ли-
цо оставшийся срок наказания (3 года) могло под-
вергаться исправительному воздействию.  

Похожая ситуация возникает и в случае выяв-
ления у осужденного иного тяжелого заболевания 
(туберкулеза и др.), в связи с чем он освобождает-
ся от отбывания наказания по ч. 2 ст. 81 УК РФ. 

В уголовном и уголовно-исполнительном зако-
нодательстве обязательное возвращение лиц, ранее 
имевших соответствующее тяжелое заболевание, 
но впоследствии вылечившихся, обратно для про-
должения оказания на них исправительного воз-
действия не предусмотрено (в соответствии с ч. 4 
ст. 81 УК РФ эти лица лишь «могут подлежать 
уголовной ответственности и наказанию»). УПК 
РФ, в свою очередь, вообще не регламентирует 
процедурных правил рассмотрения данного вопро-
са судом на стадии исполнения приговора. 

При этом реальной ответственности за уклоне-
ние от лечения (если это не принудительные меры 
медицинского характера или не обязательное ле-
чение) ни в период отбывания наказания, ни после 
освобождения лица, имеющие тяжелые заболева-
ния, не несут; при повторном осуждении за совер-
шение нового преступления опять может встать 
вопрос о возможности досрочного освобождения 
от отбывания наказания этих лиц по состоянию 
здоровья. 

Говоря о необходимости разработки и введения 
института приостановления исполнения наказания 
в УК РФ и УИК РФ, следует учитывать, что, на-
пример, больные лица (бывшие осужденные) не-
редко представляют собой реальную угрозу для 
общества, если в отношении их не осуществлять 
комплекс мер по предупреждению совершения 
ими новых преступлений и улучшению состояния 
их здоровья. Представляется, что лица, имеющие 
психические заболевания, особенно освобожден-
ные из мест лишения свободы по этому поводу, 
должны находиться преимущественно на принуди-
тельном лечении в психиатрическом стационаре 
специализированного типа для обеспечения посто-
янного надзора за их поведением и предотвраще-
ния совершения ими новых преступлений. Ведь 
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если ранее суд приговорил их за совершенное пре-
ступление к отбыванию лишения свободы (а не 
иного, более мягкого наказания), то логично про-
должать осуществлять контроль за их поведением и 
состоянием их здоровья в условиях изоляции (тем 
более больные лица могут совершать преступления 
под влиянием психических расстройств). В случае 
выздоровления они, по нашему мнению, должны 
продолжать отбывать наказание, определенное в 
приговоре суда, для применения к ним мер исправи-
тельного воздействия, а положения ч. 4 ст. 81 УК РФ 
позволяют приостанавливать исполнение уголовного 
наказания до выздоровления лица. 

В связи с этим заслуживает пристального вни-
мания концепция мер безопасности (применяемых 
наряду с мерами наказания и восстановления), 
разрабатываемая различными исследователями, в 
первую очередь Н. В. Щедриным [7]. К мерам 
безопасности он относит: помещение лица в спе-
циализированное лечебное заведение для алкого-
ликов и наркоманов, в психиатрическую больницу, 
принудительные меры медицинского характера, 
наложение обязанности пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании или вене-
рического заболевания и др. При этом для приме-
нения принудительных мер медицинского харак-
тера необходимо наличие деяния, предусмотрен-
ного статьями Особенной части УК РФ, 
психического расстройства, исключающего или 
ограничивающего вменяемость, угрозы соверше-
ния нового общественно опасного деяния [8].  

Зарубежная практика свидетельствует о широ-
ком применении мер безопасности в отношении 
лиц, совершивших преступление (в Италии, 
Польше, США, Франции, ФРГ, Японии и др.). 
Кроме того, в случае приостановления наказания 
могут применяться дополнительные меры безо-
пасности (например, защитный надзор – ст. 25-II 
УК Японии; выполнение любой социальной служ-
бы и посещение лекций – ч. 3 ст. 62.2 УК Респуб-
лики Корея).  

Поддерживая идею Н. В. Щедрина, считаем, 
что в случае освобождения осужденного по болез-
ни в отношении его судом в обязательном порядке 
должны быть определены меры безопасности.  
С учетом того, что при данном виде досрочного 
освобождения судом не исследуется физическая 
возможность совершения нового преступления 
освобождающимся осужденным, представляется 
необходимым при уклонении от исполнения при-
нудительных мер медицинского характера или 
курса лечения, а также при выздоровлении лица 
продолжать исполнять наказание. В этом случае 
подобные меры безопасности на период их при-
менения фактически будут приостанавливать от-
бывание соответствующего вида уголовного нака-

зания, а досрочное освобождение по болезни воз-
можно реформировать в институт приостановле-
ния исполнения наказания в связи с болезнью осу-
жденного. Полагаем, что это будет способствовать бо-
лее эффективному достижению целей уголовно-
исполнительного законодательства. 

Подобное отношение к виновному лицу, не по-
зволяющее последнему избежать соответствую-
щих правоограничений, будет адекватно воспри-
нято и лицом, пострадавшим от совершения обще-
ственно опасного деяния. Ведь последнему может 
быть безразлично психическое и иное состояние 
виновного лица, для него главное – увидеть, как 
государство в лице правоохранительных органов 
«накажет» последнего и примет соответствующие 
меры к недопущению совершения повторного пра-
вонарушения. В этом случае можно будет говорить 
об условном достижении цели наказания в виде 
восстановления социальной справедливости. 

В связи с этим нельзя не обратить внимание на 
обоснованное мнение Ю. М. Антоняна. Он уверен 
в том, что грань между вменяемостью и невменяе-
мостью достаточно подвижна и недостаточно ясна. 
Решение, например, о невменяемости, может быть 
изменено другим составом экспертной комиссии 
психиатров, и наоборот. Признанный невменяе-
мым человек направляется на лечение в психиат-
рический стационар, откуда он может быть выпи-
сан, если по истечении определенного времени 
врачи придут к выводу о его выздоровлении, ведь 
нет четких критериев, позволяющих судить об 
этом однозначно, поэтому нет гарантий того, что 
на свободу выйдет действительно психически здо-
ровый человек. Представляется необходимым за-
конодательно установить, что «все лица, совер-
шившие такие особо тяжкие преступления, как 
многократные убийства, и признанные невменяе-
мыми, подлежат навечному оставлению в психи-
атрическом стационаре» [9]. 

Известно, что психическое состояние виновно-
го лица может быть использовано им для того, 
чтобы быть освобожденным от уголовной ответст-
венности. Полагаем, что в этом случае вопрос о 
вменяемости (невменяемости) лица, имеющего 
психическое расстройство, будет иметь значение в 
основном для безотлагательного назначения уго-
ловного наказания либо отсроченного – после 
применения мер безопасности.  

Несколько иная ситуация возникает при обна-
ружении у осужденного к исправительным рабо-
там тяжелого заболевания или признания его ин-
валидом первой группы. 

В ч. 4 ст. 42 УИК РФ предусматривается, что в 
случае тяжелой болезни осужденного, препятст-
вующей отбыванию им исправительных работ, ли-
бо признания инвалидом первой группы имеется 
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возможность его обращения в суд с ходатайством 
об освобождении от отбывания наказания. Однако 
нормативно не урегулированы последствия отказа 
судом в удовлетворении ходатайства об освобож-
дении осужденного от отбывания исправительных 
работ по состоянию здоровья в соответствии с ч. 2 
ст. 81 УК РФ (по этой норме УК РФ лицо может 
быть освобождено от отбывания наказания).  
В этом случае осужденный, являющийся инвали-
дом первой группы или имеющий тяжелую бо-
лезнь, будучи нетрудоспособным, не может рабо-
тать и исполнять наказание в виде исправительных 
работ, но иного юридического основания для его 
освобождения может не найтись. Возможное ре-
шение данной проблемы следующее. С учетом по-
ложений ч. 1 и 3 ст. 42 УИК РФ в период, когда 
осужденный признан инвалидом первой группы 
или имеющим тяжелое заболевание, исполнение 
уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот фактически будет приостанавливаться (до воз-
можного выздоровления осужденного).  

Относительно беременных женщин и женщин, 
имеющих детей, в УК РФ и УИК РФ закреплены 
основания предоставления им отсрочки отбывания 
наказания. Так, при отбывании обязательных ра-
бот (ч. 3.1 ст. 26 УИК РФ) или исправительных 
работ (ч. 5 ст. 42 УИК РФ) в случае наступления 
беременности женщина вправе обратиться в суд 
с ходатайством об отсрочке ей отбывания нака-
зания со дня предоставления отпуска по бере-
менности и родам. В этом случае суд, предостав-
ляя отсрочку исполнения наказания, подразуме-
вает, что спустя некоторое время женщина с 
малолетним ребенком приступит к дальнейшему 
отбыванию наказания. Налицо фактическое ис-
пользование законодателем института приоста-
новления наказания в отношении беременной 
женщины. Однако суд и не обязан предоставлять 
такую отсрочку, что влечет фактическую невоз-
можность реального отбывания наказания этой 
категорией осужденных. 

В ст. 49 и 50 УК РФ предусмотрено, что нака-
зания в виде обязательных и исправительных ра-
бот не назначаются как беременным женщинам, 
так и женщинам, имеющим детей в возрасте до  
3 лет. Получается, что после окончания периода 
отпуска по беременности и родам женщина теоре-
тически может продолжать отбывать наказание в 
виде обязательных работ или исправительных ра-
бот, в то время как назначение этих видов наказа-
ний подобной категории лиц вообще запрещено. 
Возможным решением этой проблемы может стать 
приостановление отбывания этих наказаний в от-
ношении беременных женщин, а также женщин, 
имеющих детей, не достигших соответствующего 
возраста. В связи с этим можно говорить о факти-

ческом приостановлении исполнения обязатель-
ных и исправительных работ в отношении бере-
менных женщин и женщин, имеющих детей.  

При отсутствии надлежащего уголовно-правового 
и уголовно-исполнительного регулирования различ-
ных аспектов приостановления исполнения наказа-
ния представляют интерес положения уголовно-
процессуального законодательства.  

В соответствии со ст. 398 УПК РФ предусмат-
ривается ряд фактических приостановлений ис-
полнения наказаний (обязательных работ, испра-
вительных работ, ограничения свободы, ареста или 
лишения свободы) без надлежащего их материаль-
ного законодательного закрепления в уголовном и 
уголовно-исполнительном законодательстве, в ча-
стности, в случае:  

– болезни осужденного, препятствующей отбы-
ванию наказания (что не предусмотрено в матери-
альных нормах законов, так как в ст. 81 УК РФ и  
ст. 26, 42 и др. УИК РФ говорится только об осво-
бождении от отбывания наказания); 

– тяжких последствий или угрозы их возникно-
вения для осужденного или его близких родствен-
ников, вызванных пожаром или иным стихийным 
бедствием, тяжелой болезнью или смертью един-
ственного трудоспособного члена семьи, других 
исключительных обстоятельств (это основание 
приостановления исполнения наказания вообще не 
имеет материального закрепления в УК РФ и  
УИК РФ). 

Кроме того, в ч. 1 ст. 398 УПК РФ предусмотрена 
возможность отсрочки исполнения приговора об 
осуждении лица к ограничению свободы и аресту, 
хотя в гл. 8 и 10 УИК РФ подобное не закреплено. 

Следует обратить внимание и на ч. 2 ст. 398 
УПК РФ, в которой уплата штрафа может быть 
отсрочена или рассрочена, если его немедленная 
уплата является для осужденного невозможной. 
Однако в ст. 46 УК РФ и ст. 31 УИК РФ преду-
сматривается только рассрочка уплаты штрафа, 
что также оставляет отсрочку его уплаты без мате-
риального регулирования. 

Очевидно, что требуется системный анализ УК РФ, 
УИК РФ и УПК РФ для приведения в соответствие 
друг с другом различных способов приостановле-
ния исполнения наказания. 

Введение института приостановления исполне-
ния уголовного наказания потребует дальнейшей 
координации действий учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, с другими организациями, в 
частности территориальными органами здраво-
охранения. Полагаем, что решение указанных и 
иных вопросов отчасти зависит от комплексного 
согласованного регулирования приостановления 
исполнения наказаний и иных уголовно-правовых 
мер в уголовном, уголовно-исполнительном и  
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уголовно-процессуальном законодательстве (сис-
темная корректировка УК РФ, УИК РФ и УПК РФ 
уже неоднократно становилась предметом обсуж-
дения в научной литературе). В то же время законо-

дательное закрепление этого института позволит 
решить ряд теоретических и правоприменительных 
проблем в области исполнения уголовных наказаний, 
в том числе не связанных с изоляцией от общества. 
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THE REGULATION OF SUSPENSION OF EXECUTION OF PUNISHMENTS  
NOT CONNECTED WITH ISOLATION FROM SOCIETY 

 
Annotation: the suspension of execution of criminal punishment is not directly legally and virtually un-

explored interdisciplinary Institute, although in the legal literature the theoretical and applied aspects of 
their possible use and regulation in criminal, penal and other legislation are examined. At present, when the 
need for the use of this institution is caused  according to many circumstances, we can offer various direc-
tions of its actual implementation and legal regulation in different criminal sanctions (compulsory works, 
correctional works, etc.) and other criminal-legal measures, and in respect of certain categories of convicts, 
in particular  sick convicted persons , pregnant women and women with children. This can increase the ef-
fectiveness of institutions and bodies executing criminal punishment, as well as the achievement of the ob-
jectives of the penal legislation. 

Obviously, this requires a systematic analysis of criminal, penal and criminal procedural law in or-
der to bring into line with  other different methods of suspension of the sentence. The introduction of 
the institution of suspension of execution of criminal punishment will require further coordination of 
actions of institutions and bodies executing punishment, with other organizations, in particular the lo-
cal health authorities. The solution to these and other issues depends on the complex coordinated regu-
lation of the suspension of execution of punishments and other criminal-legal measures in criminal, 
penal and criminal procedural legislation. At the same time, legislative consolidation of this Institute 
will allow to solve a number of theoretical and legal problems in the field of execution of criminal 
punishments not connected with isolation from society. 
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рактика показывает, что, несмотря на 
ежегодное снижение уровня повторной 
преступности среди осужденных без изо-

ляции от общества (2015 г. – 1,49 %, 2014 г. – 1,8 %), 
актуальность проблемы предупреждения повторных 
преступлений лиц, состоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ), не теряется. Это 
обусловлено тем, что до настоящего времени сохра-
няется достаточно сложный криминогенный состав 
таких лиц, например, от общего числа поставленных 
на учет УИИ в 2014 г. половина не были заняты тру-
дом или учебой, каждый третий, состоявший на уче-
те, ранее привлекался к уголовной ответственности, 
каждый пятый – находился в розыске.  

Во многом снижению уровня повторной пре-
ступности среди осужденных без изоляции от об-
щества способствует увеличение плотности профи-
лактического воздействия. Отмечается активное при-
менение мер предупредительно-профилактического 
воздействия. Так, в 2015 г. 21,52 % (2014 г. –  
21,49 %) условно осужденным продлен испыта-
тельный срок,  16,89 % (2014 год – 15,78 %) услов-

но осужденным возложены дополнительные обя-
занности, 19,96  % (2014 год – 19,67 %)  осужден-
ным к ограничению свободы установлены допол-
нительные ограничения, в отношении 5,97 %  
(2014 год – 7,31 %) осужденных произведена заме-
на наказания более строгим видом наказания, от-
мена условного осуждения, отсрочки отбывания 
наказания) [1]. И это не случайно, поскольку в 
числе основных причин совершения повторных 
преступлений можно выделить длительное пребы-
вание вне сферы общественно полезной деятель-
ности, особенности контингента осужденных 
(прежде всего большое число лиц, страдающих 
наркотической и алкогольной зависимостью), кри-
миногенную зараженность осужденных, состоя-
щих на учете УИИ. В связи с этим требуется стро-
го индивидуальный подбор мер предупредительно-
профилактического воздействия на подучетных лиц. 

 Вместе с тем изучение результатов функцио-
нирования УИИ показывает, что большое значение 
в сфере предупреждения повторных преступлений 
и иных правонарушений подучетных лиц имеет 

П 
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организация эффективного как внутреннего, так и 
внешнего взаимодействия УИИ, прежде всего с 
органами внутренних дел (ОВД), судами, опера-
тивными подразделениями УИС, а также активное 
применение в деятельности УИИ инновационных 
технологий. 

 Для совершенствования организации взаимо-
действия УИИ с ОВД, улучшения информацион-
ного обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности была проведена серьезная работа по его пра-
вовому регулированию. Положительно зареко-
мендовала себя практика совместных выездов 
представителей центрального аппарата в регионы 
со сложной оперативной обстановкой и совещаний 
по вопросам взаимодействия; проведения в терри-
ториальных органах ФСИН России и МВД России 
совместных выездов в подчиненные подразделе-
ния для выявления и оперативного устранения не-
достатков в организации взаимодействия, распро-
странения передового опыта; спецопераций, рей-
дов по проверке образа жизни осужденных и 
выявлению лиц, скрывшихся от контроля УИИ; 
выездов сотрудников управления организации ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России в регионы 
совместно с представителями МВД России для 
изучения вопросов и проверки организации взаи-
модействия по предупреждению правонарушений 
среди лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества [2]. Однако в рамках 
организации взаимодействия УИИ с ОВД требует-
ся обеспечить: своевременное направление со сто-
роны территориального органа МВД России  
информационно-аналитических материалов о со-
вместной деятельности по предупреждению со-
вершения преступлений и других правонарушений 
осужденными и, в свою очередь, предложений по 
совершенствованию этого направления деятельно-
сти; своевременное информирование УИИ о воз-
буждении уголовного дела в отношении осужден-
ных, а также о совершении ими административно-
го правонарушения; осуществление контроля со 
стороны ОВД за поведением всех осужденных; 
направление в УИИ со стороны подразделений по 
делам несовершеннолетних обобщенной справки о 
результатах проведения с несовершеннолетними 
осужденными профилактической работы при дос-
тижении ими 18-летнего возраста. 

В настоящее время имеется немало сложно-
стей и в сфере взаимодействия УИИ с судами. 
Так, труд лиц, отбывающих исправительные 
работы, существенно отличается от труда ос-
тальных членов общества, поскольку осужден-
ный в силу обвинительного приговора находит-
ся в этот период в определенном коллективе 
под социальным и государственным контролем, 

при этом в процессе трудовой деятельности он 
подвергается некоторым карательным ограни-
чениям. Законодатель, учитывая этот фактор, 
устанавливает категории лиц, которым испра-
вительные работы не назначаются. В постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» указывается, что суд 
(имея в виду, что исправительные работы пред-
полагают привлечение осужденного, как прави-
ло, к физическому труду) должен выяснять факт 
трудоспособности такого лица, место его по-
стоянного жительства и другие обстоятельства, 
свидетельствующие о возможности исполнения 
этого наказания, в том числе указанные в ч. 5 
ст. 50 УК РФ. Тем не менее имеют место случаи 
назначения судами рассматриваемого наказания 
осужденным, не имеющим постоянного места 
жительства и регистрации, гражданства Россий-
ской Федерации, проживающим на территории 
Российской Федерации без регистрации и вида 
на жительство, что создает определенные труд-
ности при привлечении осужденных к отбыва-
нию наказания в установленные законом сроки 
и может приводить к злостному уклонению от 
отбывания наказания. Согласно УИК РФ в от-
ношении осужденных, злостно уклоняющихся 
от исправительных работ, УИИ направляет в 
суд представление о замене наказания другим 
видом, но, как показывает практика, достаточно 
высок процент отказа в удовлетворении пред-
ставлений подобного рода (есть регионы, где он 
достигает 80 %). Нередко суды объясняют это 
отсутствием достаточных оснований для заме-
ны исправительных работ лишением свободы. 
Сотрудники УИИ указывают на то, что суды 
неохотно идут на замену наказания без лишения 
свободы на лишение свободы, поскольку пола-
гают, что исправление осужденного, даже зло-
стно нарушающего установленный порядок от-
бывания наказания, вполне возможно и без изо-
ляции от общества.  

Кроме того, большая часть лиц, которым на-
значены исправительные работы, осуждены по 
ст. 157 и 158 УК РФ, как правило, они были ра-
нее судимы, длительное время не работали, 
злоупотребляли спиртными напитками, вели 
асоциальный образ жизни и не нацелены на 
добросовестное отношение к труду. Многие из 
них страдают различными заболеваниями, ко-
торые, однако, не подпадают под перечень за-
болеваний, предполагающих освобождение от 
отбывания наказания. Подобные факты уста-
навливаются в суде, но этим лицам уже назна-
чено наказание в виде исправительных работ, а 
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они не могут пройти медицинскую комиссию и 
быть приняты на работу, кроме того, нуждаются 
в длительном лечении. В медицинских заклю-
чениях в таких случаях указывается, что осуж-
денные могут быть привлечены к труду в спе-
циально созданных условиях, что не представ-
ляется возможным.  

Сохраняются проблемы в области соблюдения 
законности  в деятельности УИИ. Так, в 2015 г. в 
адрес территориальных органов ФСИН России и 
непосредственно ФКУ УИИ и их филиалов посту-
пил 3331 (2014 г. – 2999) акт прокурорского реаги-
рования на выявленные нарушения законности, 
которые, как показывает анализ  практики, носят 
систематический характер и отрицательно сказы-
ваются на уровне повторной преступности поду-
четных лиц [3].  

Важной составляющей в профилактике повтор-
ной преступности выступает оказание содействия 
осужденным в социальной адаптации. Согласно 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года осу-
ществляются мероприятия по приданию работе с 
осужденными без изоляции от общества социаль-
ной направленности, укреплению взаимодействия 
со структурами гражданского общества, способ-
ными оказать положительное влияние на подучет-
ных лиц. В настоящее время в регионах заключены 
соглашения с центрами занятости населения, в со-
ответствии с которыми осужденным без изоляции 
от общества оказывается помощь в трудоустройст-
ве, на постоянной основе организуется проведение 
ярмарок вакансий для условно осужденных; на-
чальники филиалов ФКУ УИИ входят в состав ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях муниципальных образо-
ваний, на заседаниях которых рассматриваются 
вопросы социальной адаптации несовершеннолет-
них лиц, состоящих на учете УИИ; расширяется 
взаимодействие УИИ с народными дружинами, 
казачьими объединениями, социально-реабилита-
ционными центрами; действуют целевые регио-
нальные программы и законы, предусматриваю-
щие оказание социальной помощи осужденным 
без изоляции от общества, социальную поддержку 
и социальное обслуживание таких лиц; УИИ при-
нимают активное участие в деятельности Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Осужденным без изоляции от обще-
ства оказывается помощь не только в трудоустрой-
стве, но и в получении материальной, медицин-
ской, юридической, психологической помощи, 
восстановлении утраченных документов, решении 
жилищных проблем, оформлении гражданства, про-
должении учебы, получении профессии. В 2015 г. 
была продолжена работа по  участию в конкурс-

ном отборе инновационных социальных проектов 
государственных и муниципальных учреждений, 
российских некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, объявленных Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Кроме того, некоторыми ФКУ УИИ 
совместно с общественными объединениями были 
подготовлены для участия в конкурсе проекты, 
направленные на социализацию (ресоциализацию) 
и реабилитацию несовершеннолетних, находящих-
ся в  конфликте с законом. В целях совершенство-
вания взаимодействия УИИ с другими учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и повыше-
ния уровня защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона ,,О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений“ и Федеральный закон ,,Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних“» (в части дополнительного 
регулирования деятельности учреждений УИС по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) УИИ наряду с воспитатель-
ными колониями и следственными изоляторами 
включены в перечень органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

В практике функционирования УИИ имеется 
немало положительных примеров реализации по-
добного направления работы. Так, в г. Москве на-
лажено взаимодействие УИИ с социально-
реабилитационным центром по предоставлению 
женщинам, отбывающим наказание, социальной, 
психологической и профессиональной поддержки, 
в рамках которого организуется обучение осуж-
денных по востребованным на рынке труда специ-
альностям, созданы курсы компьютерной грамот-
ности, действует бесплатная система поиска рабо-
ты через Интернет, проводятся психологические 
тренинги, работают клубы по интересам. В целях 
предупреждения преступлений и иных правона-
рушений осужденных, состоящих на учете УИИ, 
подписано Соглашение о сотрудничестве УИИ и 
штаба добровольных народных дружин, преду-
сматривающее, в частности, содействие в преду-
преждении и пресечении правонарушений; выяв-
ление причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, нарушению общественного 
порядка, внесение предложений по их устранению; 
разработку и внедрение в практику совместной 
деятельности новых форм и методов работы по 
предупреждению правонарушений; пропаганду 
правовых знаний, формирование у населения ува-
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жительного отношения к закону, информирование 
населения о совместной деятельности.  

Что касается взаимодействия УИИ с заинтере-
сованными оперативными подразделениями в во-
просах розыскной работы в отношении осужден-
ных без изоляции от общества, то активно исполь-
зуются современные технологии при проведении 
первоначальных розыскных мероприятий в отно-
шении подучетных лиц. Так, применяются различ-
ные системы видеонаблюдения, в числе которых 
«Одиссей», «Поток», «Авто-Ураган», «Розыск-
магистраль», АПК «Безопасный город» (использу-
ется в подавляющем большинстве регионов Рос-
сии), при этом по сравнению с 2013 г. почти в че-
тыре раза увеличилось число случаев, когда удава-
лось добиться положительных результатов (при 
розыске осужденных, первоначальных розыскных 
мероприятиях, по нарушениям режима осужден-
ными к ограничению свободы, лишению права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и возложенных обя-
занностей условно осужденными по нарушениям 
режима домашнего ареста).  

Однако анализ официальных данных позволяет 
утверждать, что имеются пробелы в действующем 
законодательстве, которые оказывают влияние на 
розыск и задержание осужденных, уклоняющихся 
от контроля УИИ [4, с. 125–128], связанных, в ча-
стности, с их задержанием на срок до 48 часов до 
рассмотрения вопроса о замене наказания на ли-
шение свободы, отсутствием порядка применения 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия при розыске и задержании 
осужденных. При замене наказания на реальное 
лишение свободы сотрудники розыскных подраз-
делений УИС лишаются правовых оснований для 
объявления в розыск, определенных в ст. 18.1 УИК РФ. 
В этом случае осужденные считаются скрывшими-
ся от суда и на основании Федерального закона  
«О полиции» должны разыскиваться подразделе-
ниями ОВД, где, в свою очередь, не указан кон-
кретный орган, правомочный осуществлять розыск 
лиц, ранее стоявших на контроле УИИ, которым 
судом наказание заменено на лишение свободы. 
Однако сотрудники ОВД такие материалы для 
объявления в розыск не принимают. Практические 
работники также указывают на то, что суды их ре-
гионов, руководствуясь п. 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении пригово-
ра», отказывают в рассмотрении дела о замене на-
казания на лишение свободы без присутствия осу-
жденного. В связи с этим ФСИН России обращает 
внимание на качественное и своевременное прове-
дение первоначальных розыскных мероприятий, 

надлежащее оформление документов в целях не-
допущения их возврата в УИИ для доработки; 
обоснованность направления сотрудниками УИИ 
материалов на заведение розыскных дел в отноше-
нии осужденных; расширение практики проведе-
ния рабочих встреч с другими заинтересованными 
службами по формированию механизма взаимо-
действия в указанном направлении; недопущение 
нарушений действующего законодательства и ве-
домственных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих организацию розыска лиц, скрыв-
шихся от контроля УИИ. 

Одной из инновационных технологий, активно 
применяемых в деятельности УИИ, является система 
электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ). УИИ предоставлено право использования 
аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля для предупреждения 
преступлений и получения необходимой информа-
ции о поведении осужденных к наказанию в виде 
ограничения свободы, а также к лицам, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста. Практика убедительно свидетельствует о том, 
что она выступает в роли сдерживающего фактора 
совершения подучетными лицами повторных пре-
ступлений, поскольку позволяет усилить контроль за 
поведением осужденных к ограничению свободы из 
группы риска, склонных к совершению повторных 
преступлений и правонарушений, уклонению от ис-
полнения возложенных судом на них ограничений; 
обеспечивает ежедневный контроль за исполнением 
осужденными возложенной судом на них обязанно-
сти – не покидать место постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток. На эф-
фективность применения СЭМПЛ указывают и офи-
циальные данные ФСИН России. Так, за весь период 
применения СЭМПЛ под электронным контролем 
находились 88 233 осужденных к ограничению сво-
боды и более 18 000 подозреваемых (обвиняемых), в 
отношении которых судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста. Благодаря СЭМПЛ выяв-
лено более 36 тыс. нарушений режима отбывания 
наказания в виде ограничения свободы (с 2011 года), 
5244 факта нарушения условий исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста (с 2013 года). 
По результатам собранных при помощи электронных 
устройств доказательств в места лишения свободы 
направлены более 5 тыс. осужденных к ограничению 
свободы, на 12 695 осужденных судом по представ-
лениям УИИ возложены дополнительные ограниче-
ния [5]. В целях проверки качества использования 
оборудования СЭМПЛ в управлении организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России подключен 
стационарный пульт мониторинга, позволяющий 
осуществлять контроль за применением в террито-
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риальных органах ФСИН России оборудования в 
режиме онлайн. 

В заключение отметим, что для обеспечения 
эффективного исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества, преду-
сматривается использование программного ком-
плекса автоматизированного картотечного учета 
спецконтингента в УИИ (ПК АКУС УИИ), кото-

рый позволяет сократить затраты рабочего време-
ни сотрудников на подготовку документов, поиск 
нужной информации, способствует снижению 
объема рутинной, нетворческой работы, обладает 
гибкими возможностями при эксплуатации, со-
держит необходимые запросы по данным и от-
четные документы, используемые в деятельности 
УИИ.  
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Annotation: despite the annual decline in the level of repeat crime among convicted without isolation from 

the society, the problem of prevention of repeated offences of persons registrated in penal inspections, not re-
duced. This is because there is a fairly sophisticated crime of such person. 

Largely reduce the level of repeat crime among convicted without isolation from the society contributes to 
increasing the density of the preventive effect. However great importance in the field of the prevention of re-
peated crimes and other offenses, the organization has effective internal and external interaction between the 
penal inspections and the police, the courts, the operational units of the penal system, and the active use of inno-
vative technologies. 

In the framework of the revitalization of the latter, the great attention is paid to the problem of increasing 
control over the registrated persons at risk living in difficult, remote regions. This can largely be solved through 
the implementation of periodic registration of convicted to restriction of freedom and on probation and parole 
with the use of technical means to carry it out remotely, it will receive information about failure to appear for 
registration in a timely manner to take appropriate response measures. 
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Реферат: в науке отношение к восстановлению социальной справедливости как цели уголовного 
наказания неоднозначно. Одни авторы видят в ней удовлетворение оскорбленных чувств как членов 
общества, так и конкретной жертвы преступления; другие, усматривая в этом возмездие (месть), ка-
тегорически возражают первым и выступают за исключение названной законодательно определен-
ной цели из уголовного закона. 

Современная юридическая практика свидетельствует о том, что для большинства российских граж-
дан надежд на возмещение причиненного преступлением вреда так и остается надеждой. Не являются 
панацеей и положения уголовного закона о возмещении причиненного ущерба. Восстановление соци-
альной справедливости с позиций удовлетворения чувств и страстей пострадавшей стороны во имя 
сохранения общего порядка является насущной и нерешенной проблемой действующей правоприме-
нительной практики. Освобождение от уголовной ответственности или наказания в связи с возмеще-
нием вреда (не только за преступления в сфере экономической деятельности) явилось бы действенным 
решением этой проблемы, а равно альтернативой уголовному наказанию как способу выхода из кри-
минального конфликта. Возможность освобождения такого рода должна быть ограничена некоторыми 
рамками (условиями применения), среди которых можно выделить следующие: преступление должно 
быть конкретно-определенного вида; преступление должно быть совершено впервые; вред (включая 
моральный) должен быть возмещен в полном объеме.  

Вопрос о законодательной редакции подобных норм в настоящее время не столь важен, первостепен-
ное значение имеет идея их разработки и принятия.  

 
Ключевые слова: цели уголовного наказания, восстановление социальной справедливости, освобож-

дение от уголовной ответственности, возмещение вреда, причиненного преступлением. 
 

науке отношение к восстановлению соци-
альной справедливости как цели уголовного 
наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) неоднозначно: 

одни авторы видят в восстановлении социальной спра-
ведливости удовлетворение оскорбленных чувств как 
членов общества, так и конкретной жертвы преступле-
ния и в целом вполне согласны с ее законодательным 
отражением в ст. 43 УК РФ [1, с. 364]; другие, усматри-
вая в этом возмездие (месть), категорически возражают 
первым и выступают за исключение вышеназванной 
законодательно определенной цели из уголовного за-
кона [2, с. 341–342]. 

Ответ на вопрос о целях наказания проистекает 
из другого вопроса: «Для чего его выдумали, соз-
дали?» Последний является ровесником возникно-
вения цивилизаций. Так, по подсчетам Н. Д. Сер-
гиевского, целям наказания посвящены 24 фило-
софских и более 100 юридических концепций 
[3, с. 13]. Эта статистика относится к первой поло-
вине XIX в. Обозначим несколько моментов.  

Конституционное положение о том, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценно-

стью в обществе (ст. 2 Конституции РФ), в отрас-
левом законодательстве не должно отражаться 
лишь во вводных частях закона. Оно (это положе-
ние) должно пронизывать абсолютно все правовые 
институты и закон в целом. Как в концептуальном 
плане отражает это уголовный закон? В ст. 1 УК 
РФ указано, что он основывается на Конституции 
Российской Федерации и общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права; в ст. 2 
приоритетным объектом уголовно-правовой охра-
ны в системе социальных ценностей названы права 
и свободы человека и гражданина; в ст. 3-8 УК РФ 
определены принципы уголовного права и единст-
венное основание уголовной ответственности; пе-
речень преступлений, предусмотренных в Особен-
ной части УК РФ, начинается с преступлений про-
тив жизни и здоровья и т. п. В рамках развития 
названного конституционного положения законо-
датель справедливо указывает и на восстановление 
социальной справедливости как на цель наказания. 
Государство, назначая наказание во имя целого, 
применяет его во имя каждого. Как общество тер-

В 
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пит вред от единичного преступления, причиняю-
щего индивидуальный вред, так и наказание при-
меняется в отношении конкретного лица в целях 
восстановления нарушенного единства целого, то 
есть в части восстановления справедливости нака-
зание имеет двуединую цель – удовлетворение 
чувств и страстей пострадавшей стороны во имя 
сохранения общего порядка.  

Не будет считаться лицемерием указание в уго-
ловном законе цели, пусть даже нетипичной для 
наказания как явления чисто правового, но типич-
ной для наказания как явления политико-
правового. Тот факт, что законодатель поставил 
эту цель на первое место в сравнении с иными це-
лями (исправлением осужденного и предупрежде-
нием преступлений), является свидетельством ло-
гики законодателя. Таким образом, указание в уго-
ловном законе на восстановление социальной 
справедливости как на цель наказания есть отра-
жение концепции защиты и обеспечения интересов 
потерпевших на политико-правовом уровне (в сфе-
ре уголовной политики государства) [4, с. 68–78]. 
Все это так с позиций исключительно политико-
правовых.  

В современной законодательной интерпретации 
социальная справедливость как цель наказания 
характеризует не что иное, как сущность наказа-
ния – кару за совершенное преступление. Если 
признать сущностью социальной справедливости в 
смысле ч. 2 ст. 43 УК РФ кару, то единственным 
уголовно-правовым средством ее восстановления 
является наказание. Более того, об этом свидетель-
ствуют и существующие виды наказаний, которые 
могут восстановить (удовлетворить) лишь мораль-
ные интересы пострадавшей стороны, обусловлен-
ные осуждением виновного. Можно ли говорить о 
восстановлении социальной справедливости, когда 
моральное удовлетворение ничто по сравнению с 
более насущной проблемой  возмещением причи-
ненного преступлением вреда. Для одних лиц воз-
мещение вреда является более важным и значи-
мым в сравнении с моральным удовлетворением 
(хотя может быть и наоборот).  

Реально ли получить компенсацию за причи-
ненный преступлением вред? По-видимому, не 
совсем. Проблема возмещения вреда для жертвы 
преступления в настоящий момент видится прак-
тически неразрешимой, в этом случае моральное 
удовлетворение остается тем единственным, что 
может восстановить наказание виновного. В этой 
части вполне обоснованно указание на восстанов-
ление социальной справедливости как на цель 
именно действующей системы наказаний. Не зря в 
специальной литературе указывают, что «возме-
щение ущерба играет важную роль в восстановле-
нии социального порядка и в конечном итоге явля-

ется стержнем системы правосудия» [5, с. 174]. Из 
этого следуют два вывода, определяющие пути 
развития уголовного права России.  

1. Необходимо изменить действующую в Рос-
сии систему уголовных наказаний, предусмотрев в 
их ряду наказания, направленные на возмещение 
причиненного преступлением вреда (например, 
реанимировать обязанность возместить причинен-
ный преступлением вред в качестве наказания, а в 
практической деятельности – рекомендовать судам 
его широкое использование в качестве альтернати-
вы наказаниям, не связанным с изоляцией от об-
щества (штраф, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение по военной службе). 
В рамках данной реформы уголовного законода-
тельства цель восстановления социальной спра-
ведливости сохранит свое место в системе целей 
наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

2. Разработать систему альтернативных уголов-
ному наказанию средств разрешения криминаль-
ного конфликта, целью которых будет не только 
экономия уголовной репрессии, исправление осу-
жденного или предупреждение новых преступле-
ний, но и восстановление социальной справедли-
вости не в смысле кары, а в смысле удовлетворе-
ния оскорбленных чувств как членов общества в 
целом, так и конкретной жертвы преступления. 
Упор должен быть сделан на такие альтернативы, 
которые связаны, по возможности, с полным удов-
летворением законных интересов пострадавших. 
В этом случае законодатель должен вывести вос-
становление социальной справедливости из числа 
целей наказания (исключить ее из ч. 2 ст. 43 
УК РФ) и определить ее в качестве цели примене-
ния альтернативных уголовному наказанию 
средств разрешения криминального конфликта. 

Разработка проблемы альтернатив уголовному 
наказанию, на наш взгляд, еще ждет своих иссле-
дователей. Можно предложить один из альтерна-
тивных наказанию способов разрешения крими-
нального конфликта – освобождение от уголовной 
ответственности (или наказания) в связи с возме-
щением вреда. Первый шаг на этом пути уже сде-
лан, и в качестве примера можно привести 
ст. 76.1 УК РФ, где предусматривается возмож-
ность освобождения от уголовной ответственно-
сти по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности. О качестве этой нормы 
можно дискутировать, она очень далека от со-
вершенства. Данная норма свидетельствует о 
некоторых намерениях законодателя скорректи-
ровать уголовную политику Российского госу-
дарства – изменить в части защиты и обеспече-
ния интересов потерпевших. 

Современная юридическая практика свидетель-
ствует о том, что для большинства российских 
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граждан надежда на возмещение причиненного 
преступлением вреда так и остается надеждой. Не 
являются панацеей и положения ст. 104.3 УК РФ 
«Возмещение причиненного ущерба». Таким обра-
зом, можно констатировать, что восстановление 
социальной справедливости с позиций удовлетво-
рения чувств и страстей пострадавшей стороны во 
имя сохранения общего порядка является насущ-
ной и нерешенной проблемой действующей пра-
воприменительной практики. В связи с этим осво-
бождение от уголовной ответственности или нака-
зания в связи с возмещением вреда (не только за 
преступления в сфере экономической деятельно-
сти) явилось бы действенным средством решения 
вышеназванной проблемы, а равно альтернативой 

уголовному наказанию как способу выхода из 
криминального конфликта. Возможность освобож-
дения такого рода должна быть ограничена неко-
торыми рамками (условиями применения), среди 
которых можно выделить следующие: преступле-
ние должно быть конкретно-определенного вида 
(следует указать исчерпывающий перечень статей 
Особенной части УК РФ, в основном это должны 
быть деяния корыстной или экономической на-
правленности); преступление должно быть совер-
шено впервые; вред (включая моральный) должен 
быть возмещен в полном объеме. Вопрос о законо-
дательной редакции подобных норм в настоящее 
время не столь важен, первостепенное значение 
имеет сама идея их разработки и принятия. 
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Annotation: attitude to the restoration of social justice as a purpose of criminal punishment is ambiguous 
among scientists. Some authors see in it the satisfaction of wounded feelings of members of society, as well as 
of victims of the crime; others, considering it as the retribution (revenge), object them most strongly and support 
the exclusion of determining purpose of punishment in the criminal code. 

Modern law practice shows that for most Russian citizens their hope for compensation of the harm 
done remains a hope. Provisions of the criminal law on compensation of the caused damage aren't pana-
cea either. The restoration of social justice in terms of satisfying the feelings and passions of the injured 
party for preserving the general order is urgent and unresolved problem in the existing law enforcement 
practice. Exemption from criminal liability or punishment due to compensation for damage (not only for 
crimes in the sphere of economic activities) would be an effective solution to this problem, as well as an 
alternative to criminal punishment as the way out of a criminal conflict. The possibility of exemption of 
this kind must be limited by certain frameworks (application conditions). Among these can be men-
tioned: committing a crime of a specific kind; committing a crime for the first time; full compensation 
for harm (including moral).  

The question of legislative revision of these norms is not as important now, as the mere idea of their devel-
opment and adoption.  

 
Key words: purpose of criminal punishment, the restoration of social justice, the exemption from criminal li-

ability, compensation for harm caused by the crime. 
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СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ  
С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: в настоящее время наиболее приемлемый подход к анализу современной преступности в России – 

социально-психологический взгляд на природу данного социального явления. В свою очередь, в качестве ос-
новы концептуальной модели понимания преступности может стать теория деформации и дисфункции соци-
альных отношений, институтов, общества и личности. Учет именно этого обстоятельства позволяет понять ис-
тинные причины, механизмы и масштабы криминализации государства, экономики и общества. Следователь-
но, социально-пенитенциарная психология как самостоятельная подотрасль пенитенциарной психологии 
внесет вклад в интерпретацию и решение различных социально-психологических проблем. 

Развитие социально-психологической компетентности сотрудников исправительных учреждений в 
значительной степени повысит их уровень профессионализма, в частности: конфликтологической ком-
петентности, профессиональной наблюдательности, эффективности ведения переговоров. Кроме того, 
подготовка сотрудников исправительных учреждений в рамках социально-пенитенциарной психологии 
позволит обеспечить их взаимодействие со службой пробации, которая рано или поздно будет создана. 

Есть все основания полагать, что социально-пенитенциарная психология имеет право на самостоятель-
ную жизнь и обладает возможностью для реального развития и эффективного применения. Социально-
психологический подход к работе с различными категориями осужденных – реальная возможность внести 
весомый вклад в повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы. 

 
Ключевые слова: социальная работа, психосоциальная работа, социальная психология, пенитенциар-

ная психология, социально-пенитенциарная психология, осужденные, исправительные учреждения. 
 

ставаясь по существу социальной рабо-
той, психосоциальная работа только вы-
игрывает от альянса с социальной пси-

хологией. Без решения социальных проблем пси-
хология не поможет. В то же время и традицион-
ная социальная помощь без психологических услуг 
неполноценна. В XXI в. ее недостаточно. 

Структура психосоциальной работы включает в 
себя теорию и практику. В основе теории психосо-
циальной работы лежат социально-психологи-
ческие теории, объясняющие природу субъектов и 
объектов, социально-психологических явлений 
(как негативных, так и позитивных), а также соци-
ально-психологических технологий (диагностика, 
консультирование и психотерапия). 

Предмет теории психосоциальной работы – за-
кономерности возникновения, проявления и функ-
ционирования типичных негативных социально-
психологических явлений различных групп насе-
ления, в том числе осужденных в разных условиях. 

Предмет прикладной психосоциальной работы – 
закономерности профилактики и преодоления ти-
пичных негативных социально-психологических яв-
лений в социально напряженной ситуации с помо-

щью диагностических, тренинговых, консультатив-
ных, терапевтических, информационных и других 
социально-психологических технологий в разных 
условиях и на групповом и личностном уровнях. На-
пример, для организации противодействия преступ-
ным сообществам и их лидерам в условиях исправи-
тельных колоний необходимо иметь в виду, что к 
данного рода группам неприменимы такие понятия, 
как «психосоциальное сопровождение» и т. п. В свя-
зи с этим должны использоваться специальные соци-
ально-психологические технологии: разобщение 
криминальной группы, развенчание лидеров пре-
ступных групп и т. д. В соответствии с психолого-
ориенти-рованным подходом осужденным должна 
оказываться не только социальная, но и психологи-
ческая помощь. В последнем случае речь идет о пси-
хосоциальной работе. В ее основе лежат широко из-
вестные теоретические школы: психоанализ, гумани-
стическо-экзестенциальная, бихевириальная, гештальт-
психология и т. п. Однако эти подходы пригодны 
лишь для личностно-группового уровня психосоци-
альной работы. Есть и другие. Заслуживает внима-
ния структурный подход. Тем не менее адекватный 
подход к организации психосоциальной работы с 

О 
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осужденными пока не сформулирован, но он необ-
ходим для анализа и описания субъектов, объектов, 
технологий оказания им психосоциальной помощи. 
Таковым должен стать социально-психологический 
подход. Мы уже не раз отмечали, что традиционно 
личность осужденного является основным объектом 
пенитенциарной психологии. Повышенное внимание 
к личности осужденного вполне оправданно как в 
научном, так и в практическом плане. 

Когда мы начинаем анализировать факторы, 
определяющие ресоциализацию осужденных, то 
обязательно обращаемся к возможностям социаль-
ной психологии. 

Личностный подход имеет свои ограничения. Не-
смотря на это, в последнее время отмечается бум, 
связанный с изучением именно структурных харак-
теристик личности осужденных. Кроме того, на обо-
значившийся трэнд оказывает в значительной степе-
ни влияние фактор, связанный с увлечением психо-
анализом, гештальтпсихолигией и т. п. Это вполне 
понятно. Запрещенные в советское время западные 
психологические школы на самом деле пригодны 
для эффективного практического использования. 
Они не мертворожденные технологии, не нуждаются 
в рекламе и продвижении. Однако их применение, 
как правило, не выходит за личностно-групповые 
границы. В то же время за пределами этого остается 
масса неизученных или слабоизученных социально-
психологических явлений, в частности, изменение 
стратификационной шкалы осужденных, их суб-
культуры, ценностей. Иными словами, социально-
психологический портрет различных категорий осу-
жденных практически отсутствует. Имеются в виду 
представители не только общеуголовной, но и орга-
низованной преступности. 

Следует констатировать тот факт, что в совет-
ское время в центре внимания находились именно 
среда, малые группы, конфликты, групповые экс-
цессы, общение, адаптация осужденных и т. д.  
В частности, автор статьи защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации по темам, связанным с 
конфликтами и криминогенным общением в среде 
осужденных, в рамках социальной психологии. 
Сделано это было не случайно. Социально-
психологический подход всегда обладал реальными 
преимуществами. Есть все основания для того, что-
бы социально-пенитенциарная психология получи-
ла статус самостоятельной отрасли. 

В данном случае речь, по существу, идет об об-
разовании самостоятельной подотрасли пенитен-
циарной психологии, которую следует назвать со-
циально-пенитенциарной психологией. Опыт по 
созданию аналогичной отрасли есть (учебное по-
собие А. Н. Сухова «Социальная психология пре-
ступности». М., 2007). На основе этого разработа-
ны и читаются соответствующие курсы. 

Традиционные подходы, ориентированные на 
понимание индивидуального криминального пове-
дения, не в состоянии объяснить масштабы, харак-
тер, механизмы и формы проявления современной 
преступности, под контролем которой в значи-
тельной степени оказались государственные ин-
ституты, экономика и общество. 

Представляется, что наиболее приемлемый 
подход к анализу современной преступности 
в России – социально-психологический взгляд 
на природу данного социального явления. 
В свою очередь, в качестве основы концептуаль-
ной модели понимания преступности может 
стать теория деформации и дисфункции соци-
альных отношений, институтов, общества и лич-
ности. Учет именно этого обстоятельства позво-
ляет понять истинные причины, механизмы и 
масштабы криминализации государства, эконо-
мики и общества. 

Социально-пенитенциарная психология облада-
ет возможностью внести вклад в интерпретацию и 
решение следующих социально-психологических 
проблем: 

– организационная культура, социально-
психологический климат, репутация, конфликты в 
пенитенциарных организациях; 

– мониторинг социально-психологические яв-
ления в пенитенциарных учреждениях; 

– социально-психологические явления в среде 
осужденных: социально-психологическая структу-
ра личности осужденных; общение; стратифика-
ция; субкультура; малые неформальные группы 
осужденных и т. д.; 

– ресоциализация осужденных; 
– социально-психологическая адаптация осво-

божденных из исправительных учреждений. 
Развитие социально-психологической компе-

тентности сотрудников исправительных учреж-
дений в значительной степени повысит их уро-
вень профессионализма, в частности конфликто-
логическую компетентность, профессиональную 
наблюдательность, эффективность ведения пере-
говоров. 

Кроме того, подготовка сотрудников исправи-
тельных учреждений в рамках социально-
пенитенциарной психологии позволит обеспечить 
их взаимодействие со службой пробации, которая 
рано или поздно будет создана. 

Таким образом, есть все основания считать, что 
социально-пенитенциарная психология имеет право 
на самостоятельную жизнь, может развиваться и эф-
фективно применяться. Социально-психологический 
подход к работе с различными категориями осуж-
денных – реальная возможность внести весомый 
вклад в повышение эффективности деятельности 
УИС. 
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Annotation: currently, the most acceptable approach to the analysis of contemporary crime in Russia is a so-

cial-psychological view of the nature of this social phenomenon. In turn, as the basis of a conceptual model of 
understanding crime can be a theory of deformation and dysfunction of social relationships, institutions, society 
and the individual. The account of this circumstance allows us to understand the true causes, mechanisms and 
extent of criminalization of the state, economy and society. Consequently, social and penitentiary psychology as 
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Development of socio-psychological competence of correctional officers will significantly increase their lev-
el of professionalism, in particular: conflictological competence, professional observation, the effectiveness of 
negotiation, etc. in addition, the training of correctional staff within the socio-psychology of the prison will en-
sure their interaction with the probation service, which sooner or later, but will still be created. 

There is every reason to believe that the social and penitentiary psychology has the right to an independent 
life and possess the opportunity of real development and effective application. Socio-psychological approach to 
the work with different categories of convicted have a real opportunity to make a significant contribution to the 
increase of efficiency of activity of the penal system. 
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Реферат: работа государственных служб и общественных организаций по возвращению бывших осужден-
ных, в том числе несовершеннолетних, в социальную среду в целом осложняется ввиду образовавшегося как 
на федеральном, так и на региональном уровне правового вакуума в сфере социальной адаптации таких лиц. 
На сегодняшний день не выработана единая законодательная база, отсутствует государственная политика в 
отношении освобождающихся лиц, вследствие чего работа, проводимая сотрудниками воспитательных коло-
ний, не имеет системного продолжения за стенами учреждения. Постпенитенциарная адаптация несовершен-
нолетних как неотъемлемая часть общесоциальной профилактики рецидивной преступности должна прохо-
дить в русле общественных программ правовой и социальной защиты несовершеннолетних, обладающих наи-
меньшим реабилитационным потенциалом, в том числе детей-сирот. Ответственность за данную работу 
должна быть нормативно закреплена на федеральном уровне за конкретным государственным органом. 
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альная адаптация осужденных, воспитательные колонии. 
 

а сегодняшний день в Свердловской 
области несовершеннолетние осужден-
ные в возрасте 14–18 лет содержатся в 

Кировградской воспитательной колонии (ВК). По 
состоянию на 10 августа 2015 г. в учреждении со-
держалось 178 осужденных, из которых 16 достиг-
ли совершеннолетия. 

Практически все несовершеннолетние, попадаю-
щие в пенитенциарные учреждения, воспитывались в 
неблагоприятной социальной среде и относятся к 
категории детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Негативная социальная микросреда, не-
внимание общества к трудным несовершеннолетним, 
а также неадекватность и несвоевременность профи-
лактики девиантного поведения – основные причины 
совершения преступлений. 

У большинства несовершеннолетних осужденных 
возраст не соответствует уровню образования. Вы-
сока доля осужденных, которые воспитывались вне 
семьи, а также в неполных семьях. В Кировградской 
ВК содержится 16 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них 15 (в прошлом го-
ду – 12) проживали до осуждения в детских домах и 
школах-интернатах. Увеличение численности осуж-
денных указанной категории свидетельствует о низ-
коэффективной профилактической работе с несо-
вершеннолетними по месту жительства и учебы, а 
может быть, и об отсутствии таковой.  

Наиболее уязвимая, социально незащищенная 
категория осужденных – это сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также воспитан-

ники детских домов. Каждый из них нуждается в 
персональной опеке со стороны государствен-
ных, муниципальных органов и общественных 
организаций. 

К сожалению, до сих пор не закреплен юриди-
ческий статус администрации воспитательной ко-
лонии в отношении осужденных несовершенно-
летних сирот. Еще семь лет назад Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 г. № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона ,,Об опеке и попечительстве“» в  
п. 4 ст. 35 Гражданского кодекса РФ были внесены 
изменения, согласно которым обязанности опеку-
нов и попечителей возлагаются на администрацию 
воспитательной колонии только в отношении не-
дееспособных и не полностью дееспособных вос-
питанников. Ранее администрация воспитательной 
колонии выступала в качестве опекуна или попе-
чителя в отношении всех нуждающихся осужден-
ных. В настоящее время, согласно действующим 
правовым нормам, данные обязательства закреп-
лены за территориальными органами опеки и по-
печительства по месту жительства несовершенно-
летнего осужденного. 

В связи с передачей обязанностей по опеке и 
попечительству администрация воспитательной 
колонии не имеет необходимых полномочий при 
решении вопросов защиты прав и социальных га-
рантий несовершеннолетних сирот и вынуждена 
регулярно обращаться с ходатайствами в террито-

Н 
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риальные органы опеки. Кроме того, в период от-
бывания наказания место жительства несовершен-
нолетнего осужденного формально остается преж-
ним, а функции, связанные с выполнением обяза-
тельств по опеке и попечительству, остаются за 
органами опеки и попечительства соответствую-
щего муниципального образования. Таким обра-
зом, взаимодействие между администрацией ВК и 
социальными службами осуществляется в услови-
ях территориальной удаленности (а в настоящее 
время и с другими регионами), связь с подопечны-
ми осужденными теряется, а функции по защите 
их прав и законных интересов органами опеки и 
попечительства (за исключением контроля за со-
хранностью жилья и имущества опекаемых) фак-
тически возлагаются на администрацию ВК.  

По нашему мнению, порядок выполнения обя-
занностей по оказанию подопечным различных 
видов помощи, их правовой и социальной защите 
должен быть конкретизирован и законодательно 
закреплен путем внесения соответствующих изме-
нений в Федеральный закон от 24 апреля 2008 г.  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Кроме то-
го, в указанный Закон необходимо включить по-
ложения, устанавливающие полномочия админи-
страции ВК по организации социальной помощи 
несовершеннолетним осужденным, имеющим ста-
тус сирот. 

Так как вопросы социально-бытового обес-
печения несовершеннолетних осужденных 
должны быть полностью решены к окончанию 
срока отбывания наказания, администрация ВК 
принимает все меры для социальной защиты 
осужденных после освобождения еще в период 
их нахождения в колонии. Нередко несовер-
шеннолетние осужденные сироты отчисляются 
из детских домов, школ-интернатов, а при осво-
бождении администрации этих учреждений от-
казываются принимать их обратно, ссылаясь на 
нехватку мест. В соответствии с п. 5 постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
29 декабря 2008 г. № 1417-ПП «Об утверждении 
Порядка приема в государственные образова-
тельные учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» детям-сиротам, отбывшим наказа-
ние, гарантировано право на возвращение в дет-
ские дома только при наличии свободных мест. 
Возможность отказа в предоставлении места по 
указанному основанию нарушает права ребенка 
и противоречит здравому смыслу. Аналогичные 
постановления имеются и в других регионах.  
На наш взгляд, такой порядок должен быть из-
менен. В подобных нормативных актах необхо-
димо закрепить механизм квотирования мест в 
детских домах и школах-интернатах для несо-

вершеннолетних, возвращающихся из мест ли-
шения свободы.  

Серьезные проблемы возникают при примене-
нии норм федерального законодательства в части 
обеспечения права несовершеннолетних сирот и 
оставшихся без попечения на выделение им жилой 
площади. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), не имеющие закре-
пленного жилого помещения, после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, обеспечиваются жилой площа-
дью вне очереди. Отсутствие в законодательстве 
срока, в течение которого органами исполнитель-
ной власти должно быть предоставлено жилье, 
свидетельствует о том, что оно должно быть пре-
доставлено незамедлительно после возникновения 
соответствующего субъективного права. На прак-
тике со стороны органов опеки и попечительства в 
решении жилищных вопросов несовершеннолет-
них осужденных имеет место формальный подход, 
и избежать очередности при выделении жилых 
помещений (особенно в крупных городах области) 
не удается. Несовершеннолетний просто ставится 
на учет как имеющий право на внеочередное вы-
деление жилья, а ввиду фактического отсутствия 
жилых площадей в государственных и муници-
пальных фондах социального жилья никаких кон-
кретных мер не предпринимается. Для решения 
жилищных проблем освобождающихся несовер-
шеннолетних помимо законодательных мер требу-
ется выделение соответствующих бюджетных 
средств, а также использование потенциала ком-
мерческих и общественных организаций.  

Важным направлением в работе администрации 
ВК является пенсионное обеспечение несовершен-
нолетних, имеющих право на получение государ-
ственной пенсии в связи с потерей кормильца.  
Из-за неоднозначного толкования законодатель-
ных норм государственные органы опеки и отде-
ления Пенсионного фонда РФ предъявляют разные 
требования к созданию лицевых счетов осужден-
ных детей-сирот, а также к порядку начисления и 
расходования пенсионных сбережений несовер-
шеннолетних, попавших в места лишения свобо-
ды. Так, отделения Пенсионного фонда РФ при 
осуществлении пенсионного обеспечения несо-
вершеннолетних осужденных руководствуются 
Практическим комментарием к правилам выплаты 
пенсий, разработанным в 2005 г., согласно кото-
рому лицевые счета для начисления пенсии созда-
ются по месту отбывания наказания. Предусмот-
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ренное действующим пенсионным законодатель-
ством право граждан получать пенсию как по мес-
ту жительства, так и по месту пребывания в дан-
ном случае не соблюдается. Из опыта работы ВК 
следует, что вопрос о том, куда начисляются и кем 
расходуются пенсионные накопления несовершен-
нолетних осужденных, требует решения в индиви-
дуальном порядке: часто воспитаннику необходи-
мы деньги только при освобождении, в некоторых 
случаях осужденные выражают желание, чтобы 
положенные им средства по доверенности получа-
ли их законные представители (чаще родственни-
ки). В связи с этим необходимо, чтобы права несо-
вершеннолетних осужденных, имеющих право на 
получение пенсии по потере кормильца, были рас-
ширены и закреплены в Федеральном законе от  
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». Во избежание нецеле-
вого расходования законными представителями 
пенсионных средств несовершеннолетних в ука-
занном законе желательно предусмотреть порядок 
контроля над их расходованием.  

В системе мер по содействию социальной 
адаптации освободившихся из мест лишения сво-
боды следует уделять внимание их трудоустрой-
ству и профессиональному обучению. Целесооб-
разно разработать и законодательно закрепить 

механизм квотирования рабочих и учебных мест, 
чтобы каждый несовершеннолетний осужденный 
при освобождении из колонии получал бы на-
правление для обязательного трудоустройства 
или продолжения учебы.  

Работа государственных служб и обществен-
ных организаций по возвращению бывших осу-
жденных в социальную среду в целом осложня-
ется ввиду образовавшегося как на федеральном, 
так и на региональном уровне правового вакуума 
в сфере социальной адаптации бывших осужден-
ных. На сегодняшний день не выработана единая 
законодательная база, отсутствует государствен-
ная политика в отношении освобождающихся 
лиц, вследствие чего работа, проведенная со-
трудниками ВК, не имеет системного продолже-
ния за стенами учреждения. Постпенитенциар-
ная адаптация несовершеннолетних как неотъ-
емлемая часть общесоциальной профилактики 
рецидивной преступности должна проходить в 
русле общественных программ правовой и соци-
альной защиты несовершеннолетних, обладаю-
щих наименьшим реабилитационным потенциа-
лом, в том числе детей-сирот. Ответственность 
за данную работу должна быть нормативно за-
креплена на федеральном уровне за конкретным 
государственным органом. 
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Annotation: the operation of state services and social organizations on return of former convicts, including 

juvenile offenders, in the social environment in general is complicated in terms of formed both at the Federal 
and at the regional level the legal vacuum in the sphere of social adaptation of that sort of people. Up to date, 
none common legal framework works out, there is no state policy in respect of those persons, whereupon the 
work done by the staff of educational colonies does not have the systematic continuation beyond the walls of the 
facility. Post-penitentiary adaptation of juvenile offenders as an integral part of general social prevention of re-
cidivism should be a part of social programs in the tideway of the legal and social protection of minors, having 
low rehabilitative potential, including orphans. Responsibility for this work should be legally fixed at the Fed-
eral level for a specific state Agency. 
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Реферат: уголовная и уголовно-исполнительная политика России традиционно исходит из карательной со-
ставляющей режима. Следовательно, основания определения, изменения вида режима, его конкретные состав-
ляющие и связанная с этим классификация осужденных максимально конкретно определяются законом, осу-
ществляются в судебном порядке и в начальный период отбывания наказания преимущественно зависят не 
столько от опасности личности осужденного, сколько от тяжести совершенного им деяния. В отличие от за-
падных тюрем степень свободы администрации в этом отношении в России не столь велика. 

Некоторые государства постсоветского пространства (Украина, Казахстан) в их новом законодатель-
стве сделали шаги к режиму безопасности без изменения концептуальных основ лишения свободы. 
Практика показала, что в Украине это свелось к терминологической реформе. Опыт Казахстана пока не-
велик, и зримых радикальных изменений на деле не наблюдается. 

Если исходить не из внешних атрибутов лишения свободы и не из терминологических изысканий, а 
из необходимости смены уголовно-исполнительных парадигм, то есть концептуальных основ исполне-
ния лишения свободы на основе перехода от режима «кара» к режиму «безопасность» в учреждениях 
гибридного типа, то этому должно предшествовать подробное и конструктивное изучение целого ряда 
важных аспектов деятельности и атрибутов учреждений нового типа.  

В конечном счете изменение уголовно-исполнительной парадигмы состоит в переходе от моноре-
жимных карательно-исправительных колоний к гибридным исправительным учреждениям мультире-
жимной безопасности. 

 
Ключевые слова: уголовная политика, уголовно-исполнительная политика, учреждения гибридного типа. 
 

есть десятилетий действия Мини-
мальных стандартных правил обра-
щения с заключенными 1955 г. (да-

лее – Минимальные стандартные правила) свиде-
тельствуют об их непреходящем значении для 
функционирования и развития мировых уголовно-
исполнительных систем в целом и для пенитенци-
арной системы каждой страны в отдельности. Ра-
зумеется, в те или иные исторические периоды и 
для каждой конкретной страны некоторые аспекты 
Минимальных стандартных правил выделялись и 
принимались как наиболее значимые, что было 
связано с масштабом и характером задач, стояв-
ших перед уголовно-исполнительной системой. 

Для России конца ХХ – начала XXI века перво-
степенное значение приобрели проблемы охраны 
прав осужденных в контексте прав человека в це-
лом и преодоления тоталитарных черт наследия 
ГУЛАГа. Именно под таким углом зрения прежде 
всего оценивался гуманистический характер Ми-
нимальных стандартных правил и их реформатор-

ский потенциал (тюремная реформа в странах 
бывшего тоталитаризма). В данном направлении  
(с позиций охраны прав человека) преимуществен-
но оценивались успехи отечественной уголовно-
исполнительной системы в постсоветской России 
на протяжении ряда лет действия правил и разви-
вающих их положений целого ряда международ-
ных документов общемирового и регионального 
характера. 

Вместе с тем в конце ХХ века международное 
пенитенциарное сообщество стало обоснованно 
обращать внимание на организационно-
управленческий аспект международных стандар-
тов в целом и Минимальных стандартных правил в 
частности, который долгое время оставался в тени 
вопроса о правах человека, хотя очевидно, что они 
тесно взаимосвязаны. Сами Минимальные стан-
дартные правила свидетельствуют о значимости 
организационно-управленческого аспекта пени-
тенциарной деятельности: «Нижеследующие пра-
вила предназначены лишь для того, чтобы на ос-
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нове общепризнанных достижений современной 
мысли и с учетом основных элементов наиболее 
удовлетворительных в настоящее время систем 
изложить то, что обычно считается правильным с 
принципиальной и практической точек зрения в 
области обращения с заключенными и управления 
заведениями». 

Не снижая внимания к проблеме прав человека, 
последующие международные акты (прежде всего, 
Европейские тюремные правила 1987 и 2006 гг.) 
стали также гораздо больше уделять внимания ор-
ганизационно-управленческим аспектам лишения 
свободы. На европейском пространстве права че-
ловека и их соблюдение все более становятся 
предметом деятельности Европейского Суда по 
правам человека, применяющего нормы Европей-
ской конвенции о правах человека 1950 г. 

В силу очевидного межцивилизационного кри-
зиса и остроты современных социально-
политических проблем едва ли будут успешными 
попытки создания нового документа аналогичного 
уровня. При этом современное прочтение многих 
положений Минимальных стандартных правил 
говорит о том, что они не исчерпали их гумани-
стический и реформаторский потенциал, причем 
не только в области прав человека, но и в сфере 
организации, структуры пенитенциарных учреж-
дений и управления ими. Приходится констатиро-
вать, что данный потенциал в полной мере пока не 
осознан даже теми, кому по должности приходится 
заниматься основными направлениями реформи-
рования уголовно-исполнительной системы. При-
мером служит принятая в 2010 г. Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. (далее – Концепция).  
В числе ее основных целей – повышение эффек-
тивности работы учреждений и органов, испол-
няющих наказания, до уровня европейских стан-
дартов и потребностей общественного развития. 
Оставив в стороне некие потребности обществен-
ного развития, обратим внимание на очевидную 
декларативность ссылки на европейские стандарты 
эффективности. Каждый, кто знаком с соответст-
вующими международными актами, подтвердит, 
что ни европейских, ни вообще международных 
стандартов эффективности просто нет, как нет ев-
ропейских или международных тюрем вообще, а 
есть тюрьмы каждой конкретной страны. 

Эффективность всех пенитенциарных учрежде-
ний может быть определена лишь приблизительно 
как степень их способности успешно готовить 
осужденных к ресоциализации. Это закреплено в 
Минимальных стандартных правилах (ст. 58): «Це-
лью и оправданием приговора к тюремному за-
ключению или вообще к лишению свободы явля-
ется в конечном счете защита общества от угро-

жающих ему преступлений. Этой цели можно 
добиться только в том случае, если по отбытии 
срока заключения и по возвращении к нормальной 
жизни в обществе правонарушитель оказывается 
не только готовым, но и способным подчиниться 
законодательству и обеспечивать свое существо-
вание». В этом аспекте наиболее общим (интегра-
тивным) показателем эффективности уголовно-
исполнительной системы принято считать уровень 
криминологического рецидива, то есть количество 
(долю) лиц, совершивших преступления после от-
бытия наказания. В отечественной криминологи-
ческой литературе этот показатель принято рас-
считывать исходя из трех лет после освобождения. 
Практика показывает, что в настоящее время такой 
рецидив довольно высок (во всяком случае, выше, 
чем в 70–80-е годы ХХ века). По подсчетам том-
ских ученых, он составляет в целом примерно  
40 %, в том числе 30 % среди освобожденных из 
колоний общего режима и более 50 % – из колоний 
строгого режима. 

Обратившись к практике зарубежных тюрем 
обнаружим, что в тюрьмах Франции постпенитен-
циарный рецидив составляет до 60 %. Сами по се-
бе способы подсчетов вряд ли однозначно сопоста-
вимы, доля осужденных к реальному лишению сво-
боды в Западной Европе гораздо ниже: 10–15 % в 
отличие от 28 % в России. Стоит ли в данном от-
ношении стремиться к достижению пресловутых 
стандартов эффективности? В связи с этим понят-
но, что о европейских (и вообще о международ-
ных) стандартах справедливо говорить не приме-
нительно к их эффективности, а в плане преду-
смотренных ими принципов и рекомендаций 
обращения с осужденными, средств обращения, 
стандартов организации и управления пенитенци-
арными учреждениями, деятельности их сотрудни-
ков и контроля за функционированием уголовно-
исполнительной системы. 

Обратимся к используемому в Минимальных 
стандартных правилах понятию «тюрьма». Этот 
термин в международно-правовой интерпретации 
имеет три не совпадающих по содержанию значе-
ния. Во-первых, он обозначает всякое учреждение, 
обеспечивающее изоляцию от общества. Напри-
мер, как указано в ст. 46 Минимальных стандарт-
ных правил, «тюремная администрация должна 
неустанно прививать своим сотрудникам… убеж-
дение в том, что они выполняют работу большого 
общественного значения». При этом «тюрьмы 
должны иметь достаточные размеры для того, что-
бы в них можно было обеспечивать должные воз-
можности и обслуживание (п. 4 ст. 63)». Во-вторых, 
слово «тюрьма» означает способ пространствен-
ной организации внутреннего режима, обеспечи-
вающий прежде всего надлежащий уровень циви-
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лизованности отбывания лишения свободы и ува-
жение личного достоинства заключенных. Это, по 
мысли авторов международных документов, мо-
жет быть достигнуто именно их камерным содер-
жанием. Как указано в п. 1 ст. 9 Минимальных 
стандартных правил, «там, где заключенные но-
чуют в камерах или комнатах, каждый из них дол-
жен располагать отдельной камерой или комна-
той». В-третьих, тюремное заключение понимается 
как средство наказания, устрашения, обеспечения 
безопасности и элемента структуры пенитенциар-
ных учреждений. Обратимся к п. 5 ст. 57 Европей-
ских пенитенциарных правил 2006 г.: «Одиночное 
заключение должно использоваться в качестве на-
казания только в исключительных случаях и на 
конкретно установленный срок, который должен 
быть как можно короче». 

В отечественной уголовно-исполнительной сис-
теме тюрьма как вектор реформирования понимается 
и реализуется преимущественно по третьему вариан-
ту. Таково традиционное восприятие слова «тюрьма» 
и в профессиональном сознании большинства со-
трудников уголовно-исполнительной системы.  
В итоге провозглашенная в Концепции «тюрьмиза-
ция» была обречена на неудачу, помимо экономиче-
ских причин возникло явное неприятие ее профес-
сиональным сообществом, так как она противоречи-
ла активно внедряемым в деятельность сотрудников 
гуманистическим подходам. 

Что касается структурирования пенитенциар-
ных учреждений, то в международных актах 
признаются одинаково приемлемыми оба вари-
анта организации исполнения лишения свободы – 
отдельные учреждения либо учреждения гиб-
ридного, или мультирежимного, типа. Мини-
мальные стандартные правила (ст. 8) указывают 
на это предельно конкретно, не отдавая предпоч-
тения ни одному из вариантов: различные кате-
гории заключенных содержатся в различных 
частях того же заведения с учетом их пола, воз-
раста, предшествующей судимости, юридиче-
ских причин их заключения и предписанного 
обращения с ними. 

Европейские пенитенциарные правила 2006 г. 
устанавливают, что «для лучшего управления 
различными режимами для конкретных катего-
рий заключенных должны использоваться от-
дельные пенитенциарные учреждения или от-
дельные отделения пенитенциарных учреждений 
(ст. 104.1)». 

Таким образом, международные акты вполне 
допускают и даже предполагают полиструктур-
ность и связанную с ней мультирежимность пени-
тенциарных учреждений. 

В структуре гибридного учреждения участки 
тюремного типа имеют право на существование 

и уже успешно функционируют в России в виде 
ШИЗО, ПКТ, СУС, ПФРТ и т. д. Существуют и 
изолированные участки – колонии-поселения. 
Важным практическим шагом к созданию моде-
ли мультирежимного учреждения следует при-
знать проводимый в ряде субъектов Федерации 
эксперимент по созданию так называемых ис-
правительных центров, территориально и орга-
низационно объединяющих в себе осужденных 
нескольких отрядов. Данный опыт следует про-
анализировать. 

Отраженный в Минимальных стандартных пра-
вилах западный концептуальный подход к содер-
жанию и организации отбывания лишения свобо-
ды основан на иной уголовно-исполнительной па-
радигме. Это отражено в ст. 57 Минимальных 
стандартных правил: «Заключение и другие меры, 
изолирующие в силу того, что они лишают свобо-
ды, поэтому тюремная система не должна усугуб-
лять страдания, вытекающие из этого положения». 
В такой системе режим лишения свободы и клас-
сификация осужденных исходят главным образом 
из соображений безопасности, не имеют подроб-
ных нормативных оснований в законе, в приговоре 
не определяются, устанавливаются и изменяются 
преимущественно самой администрацией пени-
тенциарных учреждений или вышестоящими орга-
нами управления. 

Уголовная и уголовно-исполнительная поли-
тика России традиционно исходит из каратель-
ной составляющей режима. Следовательно, ос-
нования определения, изменения вида режима, 
его конкретные составляющие и связанная с 
этим классификация осужденных максимально 
конкретно определяются законом (только феде-
ральным), осуществляются в судебном порядке 
и, по крайней мере, в начальный период отбыва-
ния наказания преимущественно зависят не 
столько непосредственно от опасности личности 
осужденного, сколько от тяжести совершенного 
им деяния. В отличие от западных тюрем сте-
пень свободы администрации в этом отношении 
в России не столь велика. 

Некоторые государства постсоветского про-
странства (Украина в 2001 г., Казахстан в 2014 г.) в 
их новом законодательстве сделали некоторые ша-
ги к режиму безопасности без изменения концеп-
туальных основ лишения свободы. Практика пока-
зала, что в Украине это, по сути, свелось к терми-
нологической реформе. Опыт Казахстана пока 
невелик, и зримых радикальных изменений на деле 
еще не наблюдается. 

Если исходить не из внешних атрибутов лише-
ния свободы и не из терминологических изыска-
ний, а из необходимости смены уголовно-
исполнительных парадигм, то есть концептуаль-
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ных основ исполнения лишения свободы на основе 
перехода от режима «кара» к режиму «безопас-
ность» в учреждениях гибридного типа, то этому 
должно предшествовать подробное и конструктив-
ное изучение целого ряда важных аспектов дея-
тельности и атрибутов учреждений нового типа. 
Это подразумевает исследование: 
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– организационно-архитектурных типов по-
строения пенитенциарных учреждений в мире  
(с максимальным приближением к существующим 
в России типам и возможностям); 

– способов и методов диагностики личности 
осужденных, выделяющих их отдельные категории 
по степени риска и с перспективой определения им 

конкретного вида режима не судом, а администра-
цией учреждения; 

– критериев (оснований) дифференциации осу-
жденных при первичной и последующей их клас-
сификации; 

– правовых средств дифференциации режима от-
дельных структурных частей гибридного учреждения. 
При этом такой ее элемент, как дифференциация чис-
ла посылок, передач, свиданий, явно устарел. 

В конечном счете изменение уголовно-
исполнительной парадигмы состоит в переходе от 
монорежимных карательно-исправительных коло-
ний к гибридным исправительным учреждениям 
мультирежимной безопасности. 
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Annotation: penal policy of Russia traditionally proceeds from the punitive component of the regime. There-

fore, the grounds for determining and changing the level of security, its specific components and related classi-
fication of convicts are determined, as far as possible, by the law. During the initial period of serving the sen-
tence these are mostly dependant not so much on the danger of the personality of the convicted, but on the grav-
ity of the crime committed. Unlike the Western prisons the degree of discretion of the administration in this 
respect in Russia is not so great. Some of the post-Soviet States (Ukraine, Kazakhstan) in their new legislation 
have made some steps towards modification of security modes without modifying the conceptual foundations of 
deprivation of liberty. Practice has shown that in Ukraine it was reduced to terminological reform. The experi-
ence of Kazakhstan is still small, and visible radical changes in fact are not observed yet. 

If we proceed not from external attributes of imprisonment and not from terminological research, but from 
the need to change the penal paradigms, that is, a conceptual framework of serving a sentence of imprisonment 
on the basis of the transition from a regime of retribution to a regime of security in the institutions of the hybrid 
type, detailed and constructive examination of a number of important aspects and attributes of new-type institu-
tions should be done. 

Ultimately, the change of the penal paradigm means the transition from penal colonies of one level of secu-
rity to hybrid correctional institutions of multilevel security. 
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нитенциарной системе, порядку и условиям отбывания наказания осужденными-инвалидами; приведе-
ние всех основных средств исправления инвалидов, осужденных к лишению свободы, в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; обеспечение каждого осужденного-
инвалида равной правовой защитой и уважением без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
инвалидности. 
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бщепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права устанавливают со-
временные стандарты обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина. Практика приме-
нения минимальных стандартных правил обраще-
ния с инвалидами, осужденными к лишению сво-
боды, зеркально отражает уровень цивилизованно-
сти, демократизма и гуманизма любой правовой 
системы стран мира, в том числе России.  

Для Российской Федерации проблемы применения 
стандартных правил исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении инвалидов представ-
ляют особую сложность и новизну, поскольку не все 
минимальные стандарты отражены в уголовно-
исполнительном законодательстве России и исследо-
ваны в системной взаимосвязи в юридической науке. 

На основе фундаментального положения  
ст. 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, принятого резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от  
16 декабря 1996 г., «все лица, лишенные свобо-
ды, имеют право на гуманное обращение и ува-
жение достоинства, присущего человеческой 
личности» [1, с. 289–304]. 

Осужденные-инвалиды представляют собой 
специфическую группу правонарушителей.  

По данным ФСИН России, в исправительных 
учреждениях страны, в СИЗО и помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоля-
торов (ПФРСИ), на начало 2014 г. находилось  
22 978 инвалидов 1, 2 и 3-й группы.  

Уголовно-исполнительное законодательство Рос-
сии, проявляя щадящее отношение к лицам с дефек-
тами физического или психического развития, уста-
новило некоторые особенности исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в отношении этой 
категории осужденных. 

Однако анализ названного законодательства 
показывает, что в нем до сих пор точно не опреде-
лены все права инвалидов, лишенных свободы, не 
установлены четкие механизмы их реализации с 
учетом стандартных правил, отраженных в Кон-
венции о правах инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. (Россия рати-
фицировала данную Конвенцию Федеральным за-
коном от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ, и Конвенция 
вступила в силу для России с 25 октября 2012 г.), в 
Европейских пенитенциарных правилах (Рекомен-

О 

© Щерба С. П., 2016 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1 
71



МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА… 

дация Комитета министров Совета Европы № 2 
(2006).  

Неудивительно, что в практике исправления 
осужденных-инвалидов в местах лишения свободы 
возникли определенные трудности. Работники ис-
правительных учреждений обращают внимание на 
исключительную сложность организации воспита-
тельного процесса и труда осужденных, являю-
щихся инвалидами 1-й и 2-й группы, на отсутствие 
в исправительных колониях предприятий, где воз-
можно трудоустройство осужденных с физически-
ми недостатками, научно обоснованного перечня 
работ, к которым могут привлекаться инвалиды, 
рекомендаций по целесообразным для них нормам 
выработки и продолжительности рабочего дня.  

Несовершенство норм уголовно-исполнительного 
законодательства, определяющих правовое положе-
ние осужденных-инвалидов, нередко ставит работ-
ников исправительных учреждений в затруднитель-
ное положение. Так, для решения вопроса о том, 
пользуется ли осужденный тем или иным общеграж-
данским правом, далеко не всегда можно получить 
исчерпывающий ответ в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации. 

Анализ правовых норм и реального положения 
осужденных-инвалидов в системной взаимосвязи с 
фундаментальными положениями Конвенции о 
правах инвалидов дает возможность вскрыть и про-
анализировать как сильные, так и слабые стороны 
действующего уголовно-исполнительного законо-
дательства России, разработать предложения по его 
совершенствованию с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

I. К числу приоритетных задач Российской Фе-
дерации в области пенитенциарной политики и пе-
нитенциарной практики в отношении осужденных к 
лишению свободы инвалидов необходимо отнести 
следующие задачи: а) включить в правовую систе-
му и национальное законодательство России меж-
дународные минимальные стандартные правила 
обращения с осужденными; б) адаптировать ука-
занные стандарты и правила к российской пенитен-
циарной системе, к порядку и условиям отбывания 
наказания осужденными-инвалидами; в) привести 
все основные средства исправления осужденных к 
лишению свободы инвалидов в соответствие с об-
щепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, закрепленными в Конвенции ООН о 
правах инвалидов, обеспечить каждому осужден-
ному-инвалиду, где бы он ни находился, равную 
правовую защиту и уважение без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку инвалидности. 

II. Принцип гуманизма и сопряженная с ним ка-
тегория гуманности (милосердия, человечности) 
должны стать фундаментальной основой феде-
рального законодательства о защите прав инвали-

дов в Российской Федерации, где бы они ни нахо-
дились. УК РФ и УИК РФ должны учитывать в 
качестве обстоятельства, дифференцирующего и 
индивидуализирующего ответственность, наказа-
ние и его исполнение, наличие у лица, совершив-
шего преступление, инвалидности. Гуманизация 
законодательства в отношении инвалидов 1, 2 и 3-й 
группы будет способствовать дифференциации и 
индивидуализации наказания, позволит более тща-
тельно изучать личность каждого инвалида, со-
вершившего преступление, как на стадиях досу-
дебного и судебного производства, так и в ходе 
исполнения наказания в виде лишения свободы, в 
том числе при применении актов об амнистии.  

III. В целях реализации нормативных предписаний 
ст. 12, 13 и 14 Конвенции ООН о правах инвалидов 
требуется закрепить в ст. 10 УИК РФ следующие за-
конодательные положения: 

«Инвалиды, лишенные свободы, имеют право 
на равную защиту, пользуются наравне с другими 
осужденными гарантиями, предусмотренными 
международным правом. Обращение с инвалидами 
в местах лишения свободы должно соответство-
вать целям и принципам международных догово-
ров Российской Федерации, включая обеспечение 
разумного приспособления.  

Инвалидам обеспечивается наравне с другими 
эффективный доступ к правосудию на всех стади-
ях уголовного судопроизводства, включая стадию 
исполнения приговора суда». 

IV. В Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года необхо-
димо включить не только мероприятия законодатель-
ного и практического характера по соблюдению Ми-
нимальных европейских пенитенциарных правил 
2006 г., но и конкретные планы действий Российской 
Федерации по реализации Конвенции ООН о правах 
инвалидов, требующей равной защиты инвалидов, где 
бы они ни находились. Указанная Концепция, лишь 
констатирующая общее число осужденных инвалидов 
и ставящая только одну задачу – снижение инвалид-
ности и смертности в исправительных учреждениях, 
не согласуется с обязательствами России по Конвен-
ции ООН о правах инвалидов.  

V. УИК РФ необоснованно лишает инвалидов 
3-й группы дополнительных прав и мер социаль-
ной защиты, направленных на создание необходи-
мых условий для преодоления, замещения (ком-
пенсации) ограничений жизнедеятельности, а так-
же равных с инвалидами 1-й и 2-й группы 
возможностей для участия в жизни общества.  

Нормативные положения УИК РФ относительно 
прав и условий отбывания наказания осужденных-
инвалидов 3-й группы являются дискриминационны-
ми по признаку инвалидности. Так, в ч. 6 ст. 88 УИК 
РФ не содержится каких-либо разумных объяснений, 
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почему осужденные-инвалиды 3-й группы не могут 
приобретать без ограничения продукты питания и 
предметы первой необходимости за счет средств, 
имеющихся на их личных счетах, если в соответствии 
с федеральным законодательством и индивидуальны-
ми программами реабилитации им необходимо уси-
ленное питание для восстановления физического здо-
ровья и поддержания жизнедеятельности, а предметы 
первой необходимости требуются для компенсации 
их ограниченных возможностей. В связи с этим счи-
таем целесообразным в ст. 12 УИК РФ закрепить сле-
дующие нормативные положения: 

3) споры осужденных по вопросам установления 
или изменения группы инвалидности, реализации 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
предоставления им конкретных мер социальной за-
щиты и поддержки, а также споры, касающиеся 
иных дополнительных прав инвалидов, рассматри-
ваются и разрешаются в судебном порядке; 

4) должностные лица органов и учреждений, ис-
полняющих наказания, виновные в нарушении прав, 
свобод и законных интересов осужденных-
инвалидов, гарантированных нормами международ-
ного права, международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами, несут 
установленную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1) осужденным, признанным инвалидами 1, 2 и 
3-й группы в соответствии с нормами междуна-
родного права и федеральным законодательством, 
гарантируется система мер социальной защиты и 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия 
для преодоления, замещения (компенсации) огра-
ничений жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими осужденными воз-
можностей по реализации своих прав и исполне-
нию обязанностей, установленных настоящим Ко-
дексом;  

Данные нормативные положения, сформулиро-
ванные в порядке de lege ferenda, в случае закреп-
ления их в законе и реализации на практике могут 
существенно усилить защиту и поддержку самых 
уязвимых и обездоленных осужденных-инвалидов, 
лишенных свободы.  

VI. В законодательстве и на практике требуется 
разрешить и другие актуальные проблемы социаль-
ной, медицинской и профессиональной реабилита-
ции инвалидов, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, а также насущные вопросы их 
ресоциализации после освобождения из пенитенциар-
ных учреждений России [2]. 

2) дискриминация в отношении любого осуж-
денного по признаку инвалидности запрещается, 
поскольку она представляет собой ущемление дос-
тоинства и ценности, присущих человеческой лич-
ности; 
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Annotation: the problems of applying standard rules of a penalty in the form of imprisonment towards the 

disabled are specially difficult and original for the Russian Federation, due to the fact that not all mini-
mum standards are reflected in penal law of the country. 

Showing tolerant attitude towards persons with a lack of physical or mental development, the legislator has 
set up certain peculiarities of a penalty in the form of imprisonment to this kind of offenders. However, not 
all rights of this group of offenders have been exactly defined and there are still no clear mechanisms of their 
implementation based on international norms. 
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For this reason the foreground tasks of the Russian Federation in the field of penal policy and practice are: to 
adapt international norms and rules to the Russian penal system, to the order and conditions of serving a sen-
tence by the disabled; to put all the main means of correcting disabled prisoners in accordance with acknowl-
edged principles and norms of international law; to provide each disabled prisoner with equal legal protection 
and respect without any discrimination. 
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Реферат: в статье проведены исследование и анализ практики применения и эффективности наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, по Уголовно-исполнительному кодексу Узбе-
кистана и зарубежных стран. Это позволило автору сделать следующие выводы: необходимо расширить 
виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в Уголовном кодексе Узбекистана; 
следует законодательно принять такой вид наказания, как общественно полезные работы. Данные меры 
позволят повысить эффективность исполнения наказаний, будут содействовать исправлению осужден-
ных в соответствии с международными нормами. 

 
Ключевые слова: Республика Узбекистан, исполнение наказаний, наказания, не связанные с лишени-

ем свободы, международные стандарты обращения с осужденными. 
 

осьмой конгресс ООН (Гавана, 1990 г.) 
по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями в до-

полнение к Токийским правилам принял Стан-
дартные минимальные правила ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением, в 
которых обращается внимание на необходимость 
широкого применения надзора за преступниками 
на свободе в качестве альтернативы тюремному 
заключению. Речь идет об особой разновидности 
социального контроля, предназначенного для ог-
раничения возможностей лица, имеющего суди-
мость или осужденного к наказанию без лишения 
свободы. Такой контроль давно используется в 
практике таких стран, как США, Великобритания, 
Германия, Франция, Венгрия, Чехия, Словакия, Ку-
ба. В ряде государств, несмотря на свойственные 
каждому из них особенности исторического и соци-
ально-политического развития, этот контроль по-
степенно приобрел ряд общих черт, позволяющих 
рассматривать его как относительно самостоятель-
ный и устойчивый институт в системе уголовно-
правового предупреждения преступлений. Сложи-
лись общие правовые формы контроля за поведени-
ем лиц, осужденных без изоляции от общества или 
освобожденных из мест лишения свободы: надзор 
за условно осужденными и условно-досрочно осво-
божденными (испытательный надзор, пробация); 
надзор за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы (пенитенциарный надзор); наблюдение 
за названными лицами со стороны добровольцев из 
числа граждан, представителей благотворительных, 
религиозных и других формальных и неформаль-
ных организаций (патронат, попечительство). Раз-

личия между перечисленными формами определя-
ются уровнем и характером правовой регламента-
ции деятельности контролирующих субъектов, 
поведения лиц, выступающих объектом контроля. 
Содержание правоограничений обусловлено общи-
ми проблемами, возникающими в процессе воспи-
тательно-профилактической работы. Эти ограниче-
ния обычно касаются выбора места жительства, 
свободы проведения досуга, общения, обязанности 
по предоставлению необходимой информации ор-
ганам или лицам, осуществляющим надзор, и т. п. 
Обязанности по надзору в большинстве государств 
возлагаются на специально созданные для этого ор-
ганы (например, службы пробации), которые обычно 
не входят в структуру органов внутренних дел.  

Обращает на себя внимание то, что меры кон-
троля при этом не рассматриваются в качестве на-
казания, а включаются в особую группу так назы-
ваемых мер безопасности либо входят в содержание 
режима исполнения наказаний и мер уголовного 
характера. При этом контроль выступает как сред-
ство, заменяющее собой наказание или дополняю-
щее его предупредительное воздействие. 

Имеются возможности осуществлять эффектив-
ный контроль за осужденными преступниками, на-
ходящимися вне тюрем. Более дешевыми, просты-
ми, гуманными заменителями тюремных стен ста-
нут радиопередатчики, прикрепленные к телу 
осужденного, радиолокаторы, телефонные аппара-
ты, снабженные устройствами для распознавания 
голоса, и т. п. Контроль за тем, чтобы преступник 
находился после осуждения в строго определенном 
районе, будет настолько действенным, что можно 
будет обойтись без тюремного заключения [1]. 

В 
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В Республике Узбекистан особое внимание 
уделяется поведению лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и осужденных без изоляции от 
общества. Действующие Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы имеют положения о кон-
троле в отношении лиц, осужденных условно, к 
исправительным работам, условно-досрочно осво-
божденных и др. Специальным законом «О про-
филактике правонарушений» регулируется поря-
док надзора за отдельными категориями преступ-
ников, освобожденных из мест лишения свободы 
по отбытии наказания. 

В осуществлении такого контроля должны при-
нимать участие органы внутренних дел, комиссии 
при хокимиятах, трудовые коллективы, сходы 
граждан, общественные объединения и отдельные 
граждане. 

Однако приходится признать, что эта работа 
проводится недостаточно эффективно. Во многих 
случаях контроль осуществляется формально, не 
сопровождается индивидуальной и воспитатель-
ной работой, реальной помощью осужденному или 
освобожденному. В последние годы заметно сни-
зилась активность трудовых коллективов, органов 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений в проведении предупредительной работы с 
лицами, имеющими судимость. 

Отмеченные проблемы обусловлены не только 
трудностями материального характера и организа-
ционными упущениями, но и в значительной сте-
пени недостаточным научным изучением проблем 
контрольно-профилактической деятельности. В тече-
ние длительного времени внимание ученых и 
практических работников было обращено не 
столько на контроль, сколько на уголовное наказа-
ние как средство предупреждения преступлений, 
причем центральное место в освещении проблем 
наказания отводилось лишению свободы.  

Упущения существующей правовой системы 
проявляются в отсутствии надлежащего правового 
урегулирования вопросов взаимодействия много-
численных субъектов, участвующих в осуществ-
лении контроля. Так, несмотря на то что назван-
ные законодательные акты предусматривают не-
обходимость контроля за поведением лиц, 
освобожденных от отбывания наказания и осуж-
денных к исправительным работам, условно осуж-
денных и некоторых других, содержание кон-
трольной деятельности в них не определяется.  

Недостаточно четко указаны права и обязанно-
сти лиц, вытекающие из факта установления за 
ними контроля. В связи с этим было бы целесооб-
разно ввести в закон специальный раздел, посвя-
щенный воспитательно-профилактической работе 
в отношении лиц, освобожденных от наказания, 
осужденных без лишения свободы, имеющих су-

димость. В этот раздел необходимо включить по-
ложения, направленные на комплексное решение 
вопросов, возникающих в процессе профилактики 
рецидива со стороны отбывших наказания лиц, в 
том числе воспитательную работу, оказание соци-
альной помощи и контроль за их поведением. Так, 
заслуживает одобрения и поддержки привлечение 
институтов гражданского общества к решению 
проблем пенитенциарной системы, обусловленное  
реформой уголовно-исполнительной политики, 
предусматривающей повышение значимости со-
блюдения прав и законных интересов осужденных 
и решение задач их ресоциализации. Это направ-
ление находит свое продолжение и развитие в за-
конодательстве стран СНГ, например в Федераль-
ном законе от 10 июня 2008 г. «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного со-
держания». Одной из основных задач обществен-
ных наблюдательных комиссий, предусмотренных 
указанным Законом, является содействие сотруд-
ничеству общественных объединений, администра-
ции мест принудительного содержания, органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, иных органов, осуществляющих пол-
номочия по обеспечению законных прав и свобод, а 
также условий содержания лиц, находящихся в мес-
тах принудительного содержания. В условиях мо-
дернизации работы органов государственной власти 
и управления представляется необходимым анало-
гичные законодательные преобразования принять в 
Республике Узбекистан.  

Для того чтобы поставить заслон рецидивной 
преступности необходима правовая основа, инструк-
ции и приказы, большой отряд исполнителей. Одна-
ко система не срабатывает, поскольку все эти органы 
по трудоустройству, наблюдательные комиссии хо-
кимиятов, инспекции исполнения наказаний, участ-
ковые инспектора, паспортные отделения милиции 
формально подходят к своим обязанностям, реше-
нию вопросов социальной адаптации бывших осуж-
денных, не несут никакой ответственности за конеч-
ный результат своей работы.  

В борьбе с повторными правонарушениями 
превалируют методы административного принуж-
дения, за которыми и кроется обычный форма-
лизм. Сотрудникам органов внутренних дел нужно 
изменить психологию, отношение к ранее суди-
мым. Ведь у многих из них распались семьи, нет 
жилья. Они требуют большого внимания, участия, 
помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

Заслуживают одобрения международные нормы, 
отмечающие, что обязанности общества не прекра-
щаются с освобождением заключенного, поэтому 
необходимо в условиях модернизации общества 
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иметь государственные или частные органы, спо-
собные проявлять действенную заботу об освобож-
даемых заключенных, борясь с предрассудками, 
жертвами которых они являются, и помогая им 
вновь включиться в жизнь общества. 
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Принятие законов «Об открытости деятельно-
сти органов государственной власти и управле-
ния», «О социальном партнерстве», а также изме-
нения, внесенные в уголовное, уголовно-
процессуальное, административное и уголовно-
исполнительное законодательство, в определенной 
мере способствуют улучшению борьбы с рецидив-
ной преступностью. Вместе с тем необходимо уве-
личить количество центров социальной адаптации 
и организационно объединить в пределах админи-
стративных регионов подготовку осужденных к 

освобождению и постпенитенциарную работу в 
единый процесс закрепления результатов исправ-
ления лиц, отбывших наказание. 

Исследование и анализ практики применения 
и эффективности наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, принятых в 
УИК Узбекистана и зарубежных стран, позволя-
ет сделать следующие выводы: на наш взгляд, 
необходимо по их примеру расширить виды на-
казаний в УК и УИК Узбекистана, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, и законо-
дательно принять такой вид наказания, как  
общественно полезные работы. Это позволит 
прийти к повышению эффективности исполне-
ния наказаний, исправлению осужденных в со-
ответствии с международными нормами. 
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Реферат: в статье представлено понятие лингвистического сопровождения научных мероприятий, 

проводимых Академией ФСИН России в рамках международного сотрудничества со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Охарактеризованы и проанализированы его задачи, а именно поддержание меж-
дународных связей вуза и расширение контактов с пенитенциарными службами иностранных госу-
дарств, международными неправительственными организациями, научно-исследовательскими, образо-
вательными и научными центрами Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского 
союза, государств – участников Содружества Независимых Государств и стран дальнего зарубежья. Ука-
заны актуальные для данного вида деятельности аспекты перевода научных текстов: адресант, адресат, 
специфика их взаимодействия, характер сообщения, особенности кода и др.; рассмотрены этапы интра-
персональной и интерперсональной коммуникации. Определена цель перевода научного текста в аспек-
те коммуникации как постепенное перемещение переводчика из позиции опосредованного коммуникан-
та в позицию прямого коммуниканта. Для достижения этой цели переводчик решает следующие задачи: 
осваивает специальное знание и транслирует его в переведенном тексте. Решение данных задач достига-
ется путем адаптации и социализации переводчика в научном дискурсе. Адаптация представляет собой 
выявление логики исходного текста, позволяющей воссоздать целостную модель авторского знания. Со-
циализация выражается в создании успешного перевода, то есть такого вида иноязычного текста, кото-
рый способен объективировать новое научное знание, созданное в иной языковой среде. Одной из пред-
посылок такой объективации является воссозданная переводчиком на основе логических отношений 
концептуализация исходного текста, позволяющая реципиентам переводного текста понять авторскую 
концепцию. Высококачественный перевод текстов при лингвистическом сопровождении научных меро-
приятий сочетается с предоставлением целого комплекса необходимых услуг и оказанием разноплано-
вой помощи участникам форумов.  

Представлены различные направления деятельности кафедры иностранных языков: письменный пе-
ревод текстов, устный последовательный перевод с английского, немецкого, французского языков на 
русский, а также перевод с русского на эти языки в различных коммуникативных ситуациях, редактор-
ская и корректорская правка текстов. Приведены этапы организации лингвистического сопровождения и 
виды научных мероприятий, на которых оно необходимо, сделаны выводы об особенностях работы пе-
реводчика и требованиях, предъявляемых к нему.  

 
Ключевые слова: лингвистическое сопровождение, научное мероприятие, перевод, научный текст, 

кафедра иностранных языков, научный центр, Академия ФСИН России. 

А 
 

кадемия ФСИН России (далее – акаде-
мия) осуществляет широкое междуна-
родное сотрудничество со странами 

ближнего и дальнего зарубежья по направлениям, 
соответствующим профилю ее деятельности, со-
гласно действующему законодательству Россий-

ской Федерации, международным соглашениям, 
протоколам, договорам, основным положениям 
государственной протокольной практики Россий-
ской Федерации, нормативным актам Минюста 
России и ФСИН России, плану организационно-
практических мероприятий ФСИН России, плану 
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международного сотрудничества академии, прика-
зам и распоряжениям начальника академии [5]. 

Основными задачами этого направления дея-
тельности являются поддержание международ-
ных связей академии и расширение контактов с 
пенитенциарными службами иностранных госу-
дарств, международными неправительственными 
организациями, научно-исследовательскими, об-
разовательными и научными центрами Органи-
зации Объединенных Наций, Совета Европы, 
Европейского союза, государств – участников 
Содружества Независимых Государств и стран 
дальнего зарубежья. 

В последнее время увеличилось количество со-
глашений и договоров о сотрудничестве с иностран-
ными партнерами академии, произошел ощутимый 
рост доверия со стороны зарубежных коллег, прово-
димые совместные мероприятия приобрели практи-
ческую направленность. Упрочены научно-иссле-
довательские и творческие позиции с традиционны-
ми партнерами: Финляндией, Норвегией, Велико-
британией, Республикой Беларусь, Азербайджанской 
Республикой, Республикой Таджикистан и другими 
государствами. Ведется поиск новых направлений 
взаимодействия. Появилась практика получения 
грантов от международных организаций и фондов [5]. 
Непосредственную работу в этом направлении осу-
ществляет научный центр академии, основная функ-
ция которого – обеспечение организации, планиро-
вания, координации и осуществления международ-
ного сотрудничества и научно-исследовательской 
деятельности вуза.  

В рамках организации и проведения академией 
научных мероприятий международного характера 
(пенитенциарного форума, научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов и пр.) 
кафедра иностранных языков осуществляет лин-
гвистическое сопровождение, протокольную и ви-
зовую поддержку иностранных делегаций, прибы-
вающих в учебное заведение.  

Использование понятия «language services» в 
таких вариантах перевода на русский язык, как 
лингвистические услуги, лингвистическое обеспе-
чение, лингвистическое сопровождение, связано 
как с заданными глобализацией параметрами уни-
фикации и стандартизации, так и со стремлением к 
собирательному, обобщающему термину для пары 
«перевод и локализация» [4]. 

Качественное языковое оформление выступле-
ний, докладов в рамках проведения международных 
научных мероприятий существенно влияет на разви-
тие дальнейших партнерских отношений между уча-
стниками. От профессионализма переводчиков зави-
сит уровень достижения поставленных целей. При 
осуществлении лингвистического сопровождения 
мероприятий сотрудники кафедры иностранных 

языков обращают внимание на его различные аспек-
ты, связанные с особенностями поликультурного 
общения и обмена информацией представителями 
разных профессиональных кругов.  

Научная коммуникация обусловлена рядом 
факторов: адресантом, адресатом, спецификой их 
взаимодействия, характером сообщения, особен-
ностями кода и др. Перевод научного текста как 
тип научной коммуникации включает в себя этапы 
интраперсональной «Я – Я» и интерперсональной  
«Я – ОН» коммуникации (термины по Ю. М. Лот-
ману). На первом этапе (интраперсональная ком-
муникация) происходит понимание переводчиком 
нового научного знания, выраженного в иноязыч-
ном тексте. Результатом этого понимания является 
построение переводчиком исходной авторской мо-
дели знания, что становится возможным благодаря 
интерпретации научного дискурса, то есть осмыс-
ления языковых и когнитивных единиц с целью 
воссоздания целостной модели авторского знания 
на основе логических отношений исходного тек-
ста. На втором этапе (интерперсональная комму-
никация) переводчик транслирует понятое им спе-
циальное знание средствами другого языка в пере-
веденном тексте. Л. М. Алексеева считает, что 
«идея двухступенчатой модели научного перевода 
обусловлена двумя разными по природе мысли-
тельными процессами: восприятием текста, в ос-
нове которого лежит свертывание текста оригина-
ла, и созданием текста перевода, основанным на 
развертывании смысла выявленных и осмыслен-
ных научных понятий» [1, с. 13]. Первый этап яв-
ляется ведущим, так как от степени понимания ис-
ходного специального смысла зависит объектива-
ция научного знания в иной языковой культуре. 

Цель перевода научного текста в аспекте ком-
муникации заключается в постепенном перемеще-
нии переводчика из позиции опосредованного 
коммуниканта в позицию прямого коммуниканта. 
Для достижения этой цели переводчик решает сле-
дующие задачи: осваивает специальное знание и 
транслирует его в переведенном тексте. Решение 
данных задач достигается путем адаптации и со-
циализации переводчика в научном дискурсе. 
Адаптация представляет собой выявление логики 
исходного научного текста, позволяющей воссоз-
дать целостную модель авторского знания.  
В научном переводе определение логики построе-
ния авторского концепта выражается в концепту-
альном подчинении переводчика автору, или сле-
довании резистивной стратегии перевода [3]. Со-
циализация проявляется в создании переводчиком 
успешного текста перевода, то есть такого вида 
иноязычного текста, который способен объективи-
ровать новое научное знание, созданное в иной 
языковой среде. Одной из предпосылок объекти-
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вации нового научного знания в иной языковой 
среде выступает воссозданная переводчиком на 
основе логических отношений концептуализация 
исходного текста, позволяющая реципиентам пе-
реводного текста понять исходную авторскую кон-
цепцию. 

Переводчики научного текста решают задачу 
точной трансляции модели научного знания с опо-
рой на логические отношения, которые являются 
составляющей механизма когнитивной ассимиля-
ции, присущего всем людям [6, с. 90–100], а также 
обеспечивают понимание нового научного знания 
иноязычным реципиентом. При этом учитывается, 
что игнорирование природы научного познания и 
научного типа текста может привести к неверной 
трансляции переводчиком логических связей ав-
торской модели знания. 

Высококачественный перевод научных текстов 
при лингвистическом сопровождении научных ме-
роприятий сочетается с предоставлением целого 
комплекса необходимых услуг и оказанием разно-
плановой помощи участникам научного мероприя-
тия. Сотрудники кафедры иностранных языков в 
рамках проведения в академии различных между-
народных научных мероприятий осуществляют:  

1) письменный перевод с английского, немецкого, 
французского языков, а также перевод с этих языков 
на русский юридических, экономических, психолого-
педагогических текстов (научные статьи, тезисы вы-
ступлений, презентации, программ научных меро-
приятий, буклеты и т. п.); информационных ресурсов 
(веб-сайты, программное обеспечение, видеофильмы); 
публицистики, периодики; представительской про-
дукции (бэйджи, стэйтмэны);  

2) устный последовательный перевод с англий-
ского, немецкого, французского языков на рус-
ский, а также перевод с русского на эти языки в 
следующих коммуникативных ситуациях: перевод 
докладов, сообщений, дискуссий при паузирова-
нии выступлений; перевод под нотацию; перевод-
нашептывание; перевод с листа; социальный пере-
вод (всесторонняя языковая поддержка неносите-
лей языка); коммунальный перевод (помощь пере-
водчика в решении бытовых вопросов); 

3) редакторскую и корректорскую правку текста: 
редактирование и корректирование готовых перево-
дов с иностранных языков на русский и наоборот.  

Коллектив кафедры иностранных языков оказы-
вает комплексную лингвистическую поддержку, 
оперативно действует в ситуациях форс-мажорного 
характера (замена специалиста, внесение изменений 
в план или расписание мероприятия, подбор техни-
ческих средств), что позитивно отражается на ре-
зультате проведенной работы в целом. 

Во время осуществления лингвистического со-
провождения мероприятия сотрудники кафедры 

рассматривают систему будущих действий по-
этапно, подбирая при этом определенные решения 
для каждого из них. Успешность работы зависит 
от избранных совместно с научным центром стра-
тегий, учета кафедрой его рекомендаций на опре-
деленных стадиях оказания переводческой под-
держки. Подготовка и реализация лингвистическо-
го сопровождения проходит в несколько этапов, 
общих для большинства мероприятий. 

 Первый этап заключается в изучении програм-
мы мероприятия, отталкиваясь от которой сотруд-
ники кафедры под руководством научного центра 
начинают подготовительный этап, состоящий из 
следующих действий: 

выбор сотрудников с учетом тематической спе-
цифики мероприятия; 

назначение выбранных сотрудников для осуще-
ствления лингвистической поддержки; 

создание папки документов для каждого задей-
ствованного на мероприятии лингвиста; 

разработка стандарта внешнего вида сотрудников, 
осуществляющих лингвистическое сопровождение; 

осуществление тренингов по межкультурной 
коммуникации для организаторов и волонтеров; 

запрос и реализация потребностей в языковой 
поддержке участников предстоящего мероприятия 
(личное сопровождение, услуги экскурсовода, пе-
ревод документации и др.); 

подбор резерва сотрудников. 
На этапе непосредственного сопровождения 

мероприятия сотрудниками кафедры учитываются 
такие специфические моменты, как: 

контроль изменяющихся условий проведения 
мероприятия; 

расстановка сотрудников; 
проверка оборудования, работы микрофонов 

для последовательного перевода; 
осуществление контроля качества перевода; 
оказание технической помощи и консультаций 

участникам мероприятия; 
использование в случае необходимости услуг 

переводчиков из подготовленного резерва. 
 На завершающем этапе сотрудники кафедры 

осуществляют лингвистическую поддержку по 
разным направлениям: сопровождение участников 
и гостей мероприятия, дополнительный перевод 
определенного объема документации (выступле-
ний докладчиков, официальных итогов) в сжатые 
сроки. Помимо перечисленного подводятся также 
итоги проведения мероприятия в целом, формули-
руются рекомендации по улучшению работы, ана-
лизируются принципы деятельности команды. 

При организации лингвистической поддержки 
коллектив кафедры иностранных языков учитыва-
ет специфику форума и свои возможности в реали-
зации его цели и задач. 
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К числу проводимых мероприятий принадле-
жат такие векторы деятельности, как лингвисти-
ческая поддержка семинаров и конференций ме-
ждународного уровня – осуществление помощи 
всем участникам коммуникации, обеспечение 
устного, письменного и синхронного переводов 
с целью донести полный и максимально досто-
верный смысл информации в процессе межкуль-
турного общения; лингвистическое обеспечение 
выставок, экскурсий – перевод необходимых для 
их проведения текстов разнопланового темати-
ческого наполнения. 

Каждый из аспектов чрезвычайно важен и требу-
ет максимальной концентрации внимания перево-
дчика. От точности его работы зависит исход меро-
приятия. Выбирая кандидатуру переводчика, коллек-
тив кафедры иностранных языков принимает во 
внимание множество аспектов, включая специфику 
научного форума, его основную тему, языковую па-
ру перевода и необходимые знания, которыми дол-
жен обладать сотрудник. Исходя из этого кафедра 
направляет оптимально подходящего специалиста, 
который справится с поставленной задачей. 

Коллектив кафедры иностранных языков осозна-
ет важность, которую несет в себе лингвисти-ческое 
сопровождение подобных встреч. Каждый из со-
трудников, работающий в данной сфере, является 
высококвалифицированным специалистом, посто-
янно повышающим свой профессиональный уро-
вень владения иностранным языком.  

Подобные научные мероприятия проводятся с 
различными целями, среди них разработка страте-
гий по совместному развитию; решение глобаль-
ных и локальных задач, которые касаются отдель-
ного направления деятельности; подписание меж-
дународных договоров и соглашений. 
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CHARACTERISTICS OF LINGUISTIC SUPPORT  
IN THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVENTS 
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AND THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES  

OF THE ACADEMY OF RUSSIAN FEDERAL PENAL SERVICE) 
 
Annotation: the article presents the concept of linguistic support of the research activities carried out 

by the Academy of FPS of Russia in the framework of international cooperation with the CIS and far-
abroad countries. 

The authors characterize and analyze the objectives of the support, namely the maintenance of international 
relations of the Academy and expansion of its contacts with the prison systems of foreign countries, interna-
tional non-governmental organizations, research and educational centers of the United Nations, the Council of 
Europe, the European Union, CIS and far-abroad countries. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…  

The relevant aspects of translating scientific texts are distinguished in the article: peculiarities of interaction 
of the addresser and addressee, the type of the message, especial features of the code, etc. The stages of in-
trapersonal and interpersonal communication are considered. 

The authors define the purpose of translating scientific texts in terms of communication as a gradual transi-
tion of interpreter from the position of a mediated communicant to a position of direct communicant. To achieve 
this goal the interpreter performs the following tasks: to master the special knowledge and to transmit it into the 
translated text. Solution of these tasks is achieved through adaptation and socialization of the interpreter in the 
scientific discourse. Adaptation is the identification of the logic of the original scientific text, which allows to 
depict the holistic model of the author’s knowledge. Socialization is manifested in creating a successful transla-
tion of the text, i.e. a foreign language text, by which it is possible to objectify new scientific knowledge, cre-
ated in a different language environment. One of the prerequisites of such objectification is conceptualization of 
the original text, which is created by the interpreter on the basis of logical relations and allows the recipient of 
the translated text to understand the original author’s concept. 

Besides high-quality translation of scientific texts during delivering linguistic support in the scientific events it is 
necessary to provide the whole range of essential services and assistance to the participants of the forums. The vari-
ous activities of the department of foreign languages, such as written translation from English, German, French into 
Russian and from Russian into these languages;  consecutive interpreting from English, German, French into Rus-
sian, as well as from Russian into these languages in different situations of communication; editorial and proofread-
ing correction of the texts are characterized in the article. 

The authors describe the stages of organizing linguistic support and the types of scientific events, where it is 
necessary; draw conclusions about the specific features of the translator’s work and the requirements for it. 

 
Key words: linguistic support, scientific event, translation, scientific text, department of foreign languages, 

scientific center, the Academy of the FPS of Russia. 
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