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соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года в рамках 

совершенствования уголовно-исполнительной по-
литики планируется дополнение системы поощре-
ний осужденных иными стимулами к правопос-
лушному поведению и активной ресоциализации. 
Одним из базовых элементов прогрессивной сис-
темы является институт изменения осужденным 
условий отбывания, который представляет собой 
механизм, обеспечивающий целенаправленное воз-
действие на динамику уголовно-исполнительных 
правоотношений, ориентированных на цели нака-
зания, а также регулирование содержания их пра-
вового статуса в зависимости от характера отбы-
вания ими наказания [3, с. 83]. Совокупность норм, 
изменяющих осужденным условия содержания в 
сторону снижения объема правоограничений, 
можно классифицировать на два поощрительных 
института: изменение условий отбывания наказа-
ния в пределах одного исправительного учрежде-
ния (ИУ) и изменение вида ИУ. Цель данных по-
ощрительных институтов, которые тесно связаны с 
элементами прогрессивной системы отбывания нака-
зания, двоякая: во-первых, стимулировать исправле-
ние осужденных, во-вторых, постепенно, путем кор-
ректировки поведения подготавливать их к условиям 
жизни в обществе. 

Система изменения условий отбывания наказа-
ния в сторону улучшения правового положения 
осужденных наиболее эффективна при взаимосвя-
зи и взаимозависимости от изменения вида ИУ, в 
противном случае она не имеет стимулирующего 
значения для осужденных. Так, перевод осужден-

ных из исправительных колоний (ИК) общего ре-
жима в колонию-поселение осуществляется при 
отбывании наказания в облегченных условиях, а 
для перевода осужденных из ИК особого режима в 
ИК строгого режима и из ИК строгого режима в 
колонию-поселение (КП) необязательны облегчен-
ные условия отбывания наказания, достаточно 
лишь пребывание в обычных условиях. Согласно 
данным НИИИТ ФСИН России, в 2015 г. в обыч-
ных условиях в исправительных учреждениях от-
бывали наказание 82,3 % осужденных в зависимо-
сти от среднесписочной численности осужденных 
(в 2014 г. – 82,4 %), в строгих – 4,6 (в 2014 г. –  
4,4 %), а в облегченных – 12,7 % (в 2014 г. – 12,8 %). 
Это свидетельствует о несоблюдении принципа 
последовательности и постепенности при приме-
нении поощрительных институтов, что приводит к 
низкой эффективности поощрительного воздейст-
вия на осужденных и об отсутствии их заинтересо-
ванности в отбывании наказания в облегченных 
условиях. Представляется, что нахождение осуж-
денных в облегченных условиях отбывания нака-
зания должно быть одним из условий применения 
поощрительного института изменения вида ИУ.  

Целесообразно установить более глубокую диф-
ференциацию условий отбывания наказания для 
обеспечения учета социально-психологических фак-
торов личности осужденных и последующей инди-
видуализации исполнения наказаний. Меры, сти-
мулирующие правопослушное поведение осуж-
денных, в данном случае реализуются не в полном 
объеме, а наличие трех видов условий содержания 
в ИК не согласуется с количеством категорий осу-
жденных, которых можно выделить в зависимости 

В 
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от степени их исправления. В свою очередь, это не 
позволяет определить для каждой из них группо-
вые средства психолого-педагогического воздей-
ствия. По мнению Л. В. Яковлевой, внедрение усо-
вершенствованной системы изменения условий 
содержания, предусматривающей на заключитель-
ном этапе отбывания наказания максимальное 
приближение условий содержания осужденных к 
жизни свободных членов общества, приведет к 
снижению отрицательных последствий физиче-
ской изоляции от общества и ускорению процесса 
социальной адаптации осужденных после освобо-
ждения [4, с. 9]. Д. В. Горбань также считает, что 
все осужденные должны иметь возможность пере-
вода в открытые условия отбывания наказания, в 
которых для каждого вида ИУ следует предусмот-
реть свой правовой режим [2, с. 9].  

На наш взгляд, было бы целесообразно создать, 
например, в ИК общего и строгого режимов льгот-
ные условия отбывания наказания по аналогии с 
льготными условиями в воспитательных колониях, 
которые предусматривали бы возможность прожи-
вания за пределами ИУ. Это создаст возможность 
полноценной реализации прогрессивной системы 
отбывания наказания в рамках одного ИУ и одно-
временно будет способствовать успешной соци-
альной адаптации к условиям жизни в обществе и 
сокращению рецидивной преступности среди лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.  

В некоторых странах СНГ уже используются 
льготные условия (например, Республика Казах-
стан) с возможностью проживания в специальных 
общежитиях за пределами колонии под надзором. 
Кроме того, результаты нашего исследования сви-
детельствуют о том, что большинство (57,8 %) со-
трудников ИУ поддерживают идею создания в ИК 
общего и строгого режимов льготных условий от-
бывания наказания, которые предполагают воз-
можность проживания за пределами колонии под 
надзором администрации ИУ положительно харак-
теризующихся осужденных, отбывших половину и 
две трети назначенного срока наказания соответ-
ственно, а также не менее шести месяцев в облег-
ченных условиях, более трети (34,9 %) – не под-
держивают, 7,3 % опрошенных сотрудников за-
труднились ответить (материалы получены в 2013 г. 
в Академии управления МВД России в результате 
анализа и обобщения 1833 опросных листов сотруд-
ников исправительных учреждений УИС, 287 ру-
ководителей и представителей территориальных 
органов УИС и начальников ИУ из 11 территори-
альных органов ФСИН России, а также 368 судей, 
в том числе 198 судей районных судов и 170 судей 
верховных судов республиканских, краевых, обла-
стных и равных им судов из различных регионов 
Российской Федерации). В связи с этим для реализа-

ции более глубокой дифференциации и классифика-
ции осужденных, а также стимулирования исправле-
ния осужденных и обеспечения их успешной соци-
альной адаптации после освобождения целесообразно 
предусмотреть в уголовно-исполнительном законода-
тельстве России льготные условия отбывания наказа-
ния в ИК общего и строгого режимов для перевода в 
них осужденных, отбывших половину и две трети 
назначенного срока наказания соответственно, а так-
же не менее шести месяцев и девяти месяцев соответ-
ственно в облегченных условиях.  

Кроме того, для лиц, отбывающих наказание в 
льготных условиях и находящихся за пределами 
ИУ, следует предусмотреть возможность свободно 
передвигаться в пределах района дислокации ИУ, 
если это необходимо по характеру выполняемой 
ими работы или в связи с обучением; носить граж-
данскую одежду, иметь при себе деньги и ценные 
вещи, пользоваться деньгами без ограничения; от-
правлять письма, получать бандероли, посылки, 
передачи, краткосрочные свидания без ограниче-
ния, а длительные свидания (до трех суток) – один 
раз в месяц; проживать в специальных общежити-
ях за пределами ИК под надзором администрации 
ИУ; после отбытия шести месяцев наказания в 
льготных условиях при отсутствии нарушений ре-
жима отбывания наказания, наличии жилищных 
условий с разрешения администрации колонии 
проживать в пределах населенного пункта, где 
расположена колония, со своими семьями. 

Необходимо указать в законе, что не подлежат 
переводу в льготные условия отбывания наказания 
следующие категории осужденных: лица, которые 
в период отбывания наказания злостно нарушали 
установленный порядок содержания в следствен-
ных изоляторах и отбывания наказания в исправи-
тельных колониях; лица, осужденные за соверше-
ние умышленного преступления в период отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы или 
содержания в дисциплинарной воинской части; 
лица, не прошедшие полный курс лечения венериче-
ского заболевания, активной формы туберкулеза, 
психического расстройства, ВИЧ-инфекции, алкого-
лизма и наркомании; лица, осужденные за преступ-
ления в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а 
также за преступления, предусмотренные ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ. 

Для реализации на практике льготных условий 
отбывания наказания в ИК общего и строгого ре-
жимов необходимо построить общежитие для раз-
мещения осужденных. Предполагается, что в дан-
ных условиях будут содержаться не более 5 % от 
общей численности осужденных в ИУ, что в сред-
нем составляет 50 человек. В то же время следует 
учитывать, что отбывание наказания в льготных 
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условиях содержания увеличит осужденному воз-
можность трудоустройства за пределами ИУ, 
уменьшит нагрузку на личный состав караула по 
недопущению побега из-под охраны в ИУ, создаст 
условия для обеспечения успешной социальной 
адаптации после освобождения из мест лишения 
свободы, уменьшит рецидивную преступность, 
будет способствовать восстановлению его соци-
ально полезных связей и в целом достижению цели 
исправления. 

Возможность создания льготных условий в ИК 
общего и строгого режимов может конкурировать 
с образованием изолированных участков колоний-
поселений при указанных учреждениях. Право на 
создание данных участков КП регламентируется  
п. 17.1 ч. 12 разд. III Указа Президента РФ «Во-
просы Министерства юстиции Российской Феде-
рации», где отмечено, что министр юстиции РФ 
принимает решение об изменении вида режима и 
лимита наполнения учреждений, исполняющих 
наказания, о создании и ликвидации изолирован-
ных участков с различными видами режима в уч-
реждениях, исполняющих наказания, уголовно-
исполнительной системы. Таким образом, созда-
ние изолированных участков, функционирующих 
как КП, при ИК общего, строгого и особого режи-
мов территориальных органов ФСИН России не 
требует согласования с органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Однако для создания участ-
ков КП необходимо наличие отдельного здания 
для водворения осужденных в ШИЗО, отдельного 
здания для обеспечения проведения для осужден-
ных длительных свиданий с родственниками и 
другие объекты, так как осужденные, находящиеся 
в различных видах ИК, не могут содержаться со-
вместно. При создании льготных условий отбыва-
ния наказания в ИК общего и строгого режимов 
нет необходимости строить такие помещения, так 
как осужденные находятся в штатах данной ИК. 
Это соответственно уменьшает расход финансо-
вых средств на строительство здания для льготных 
условий содержания. При этом правом перевода 
осужденных из льготных условий содержания в 
обычные пользуется начальник ИУ, что позво-
ляет своевременно реагировать на злостные на-
рушения режима содержания. Решение о пере-
воде осужденных – злостных нарушителей ре-
жима участка КП в ИК принимает суд, что 
занимает определенное время для изоляции та-
ких осужденных. В связи с этим создание 
льготных условий в ИК общего и строгого ре-
жимов представляется более рациональным и 
целесообразным по сравнению с созданием изо-
лированного участка КП. 

В обычных условиях отбывания наказания 
разнородность состава осужденных достигает 

такой степени, что возникает необходимость 
расширения дальнейшей дифференциации этих 
условий. Например, среди осужденных ИК об-
щего, строгого и особого режимов, отбывающих 
наказание в обычных условиях, оптимально вы-
делить две группы: 1) осужденные, объективно 
не достигшие той степени исправления, когда 
целесообразен перевод в облегченные условия 
отбывания наказания, так как они имеют взыска-
ния за нарушение режима отбывания наказания; 
2) осужденные, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях, не нарушающие установленный 
порядок отбывания наказания, то есть не имею-
щие взысканий, которые могут быть переведены 
в облегченные условия. Мы согласны с позицией 
С. В. Березикова о необходимости более глубо-
кой классификации осужденных и выделения 
таких дополнительных условий отбывания ли-
шения свободы, как усиленные [1, с. 10, 29], ко-
торые могут быть промежуточным звеном между 
обычными и строгими условиями. 

Известно, что такой вид взыскания, как выго-
вор, скорее, носит характер морального воздейст-
вия, не относится к строгому наказанию и приме-
няется как своеобразное предупреждение осуж-
денному при допущении мелких нарушений 
режима. В связи с этим группу осужденных, нару-
шающих режим содержания и имеющих взыскание 
в виде водворения в штрафной изолятор, следует 
содержать в новом виде условий отбывания нака-
зания – усиленных, а категорию осужденных, не 
имеющих взыскания, оставить в обычных. Уси-
ленные условия отбывания наказания служат сред-
ством более дробной классификации осужденных 
в зависимости от степени исправления, что важно 
для реализации принципа стимулирования право-
послушного поведения осужденных. Усиленные 
условия нецелесообразно создавать в воспита-
тельных колониях с учетом принципа гуманизма 
и специфичности воспитательного воздействия 
на эту категорию осужденных. Невозможно соз-
дать такие условия в колониях-поселениях, так 
как в них они не предусмотрены. По материалам 
нашего исследования, 79,4 % сотрудников ИУ 
считают, что к осужденным, находящимся в ИК, 
кроме колоний-поселений, могут применяться 
усиленные условия отбывания наказания, 17,5 – 
против такого перевода, а 3,1 % – затруднились 
ответить.  

Целесообразно предусмотреть в законе перевод 
осужденных ИК, кроме колоний-поселений и вос-
питательных колоний, в усиленные условия отбы-
вания наказания, закрепив необходимый объем 
правоограничений и регламентировав порядок их 
изменения. При этом основанием перевода осуж-
денных из обычных или облегченных в усиленные 
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условия содержания должно быть применение ме-
ры взыскания в виде водворения в штрафной изо-
лятор, то есть за существенные нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания. Следует 

также закрепить обратный перевод осужденных из 
усиленных в обычные условия после снятия или 
погашения взысканий за нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания.  
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Реферат: правовое исполнение функции оперативно-розыскной профилактики преступлений – важ-

нейший методологический аспект, обеспечивающий как теоретическое, так и практическое воплощение 
этой функции в жизнь. Вместе с тем право всегда вводит практику в жесткие рамки, создает определен-
ные ограничения возможностей применения тех или иных организационных и тактических методов, 
способов и средств. Это в полной мере можно отнести к нормам уголовного законодательства, которые 
имеют непосредственное отношение к правовым основам оперативно-розыскной деятельности. 

Функции уголовного права заключаются в направлении его воздействия на поведение людей путем 
нормативного закрепления и охраны предпосылок социально значимой деятельности субъектов. Хотя 
право – норма свободы, это не означает, что его функция – ограничение свободы путем максимальной 
регламентации поведения субъектов. Напротив, объективное значение юридической формы – закрепле-
ние условий свободной деятельности людей, ограниченной только необходимостью обеспечивать сво-
боду остальных. Именно поэтому при исследовании правовых основ оперативно-розыскной деятельно-
сти необходимо отдавать предпочтение изучению уголовного законодательства. 

В статье анализируются вопросы применения норм уголовного законодательства в решении задачи 
предупреждения преступлений при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и роль уголовно-
правовых запретов в достижении ее цели. 

 
Ключевые слова: правовая основа, оперативно-розыскная деятельность, уголовное право, предупреждение 

преступлений, объекты оперативно-профилактического воздействия, оперативно-розыскные мероприятия. 
 

современных условиях продолжающего-
ся роста количества совершаемых пре-
ступлений перед всеми субъектами 

борьбы с преступностью в целом и оперативно-
розыскной деятельности в частности вновь встает 
вопрос о необходимости повышения защищенно-
сти граждан России от криминальных угроз,  
становится актуальной задача реализации идей, 
связанных с предупреждением преступлений. 
Важнейшими факторами, обусловливающими не-
обходимость ее решения, стали: сдача правоохра-
нительными органами позиций в деле упреждаю-
щего противодействия преступности в целом, пол-
ный развал превентивной деятельности в России, 
неоспоримые достижения и эффективность кото-
рой были в свое время признаны всем мировым 
сообществом и зарубежными правоохранительны-
ми органами. 

В практике оперативно-розыскной деятельно-
сти и в ее теории существуют разнополярные под-
ходы к понятию предупреждения преступлений: от 
предложений по установлению административной 

и уголовной ответственности в отношении руко-
водителей и других должностных лиц учреждений, 
предприятий, организаций, министерств и ве-
домств, независимо от форм собственности, не 
обеспечивающих защиту объектов от возможных 
террористических актов, до реализации регио-
нальных профилактических программ и активиза-
ции работы с органами прокуратуры по укрепле-
нию учета и регистрации преступлений. 

Однако до сих пор ни один нормативный пра-
вовой акт не определил единых подходов к поня-
тию и содержанию предупреждения преступле-
ний, а главное к ее организации. Продолжается 
использование в разной интерпретации таких 
терминов, как «предупреждение», «профилакти-
ка», «предотвращение» преступлений, объеди-
ненные, тем не менее, общей смысловой нагруз-
кой. Однако их буквальное толкование приводит 
к тому, что главным при этом остается пресече-
ние преступлений на стадии покушения с после-
дующим привлечением таких лиц к мерам уго-
ловного наказания.  

В 

© Галахов С. С., 2016 
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В то время как предупреждение преступлений в 
первую очередь связано с недопущением соверше-
ния преступлений и соответственно с устранением 
причин и условий, способствующих их соверше-
нию, отсутствие базового подхода к понятию пре-
дупреждения преступлений позволяет практиче-
ским сотрудникам, особенно руководителям, вы-
давать работу по раскрытию преступлений за 
работу по предупреждению преступности. При-
влечение же к уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступление, выдается за реальные 
успехи в предупреждении совершения последую-
щих преступлений. Однако такая позиция, кстати, 
стимулируемая системой отчетности, противоре-
чит здравой логике и препятствует решению задач 
в сфере борьбы с преступностью. 

В современных условиях роль правовых и нор-
мативных основ регулирования правоотношений, 
возникающих в сфере организации оперативно-
розыскной деятельности и проведения оперативно-
розыскных мероприятий, повышается в связи с 
тем, что без их существования и развития невоз-
можно создать необходимые предпосылки совер-
шенствования управления деятельностью органов 
внутренних дел в целом и оперативных подразде-
лений в частности.  

Правовые основы оперативно-розыскной дея-
тельности не только оказывают целенаправленное 
управленческое воздействие на общественные от-
ношения, но и служат важным средством совер-
шенствования функционирования непосредствен-
но самого процесса управления правоохранитель-
ными органами в их деятельности по борьбе с 
преступностью [1, с. 23–24]. 

Учитывая изложенное, главными задачами дея-
тельности правоохранительных органов являются 
предупреждение, выявление, пресечение и раскры-
тие преступлений. Указанные задачи реальны и вы-
полнимы, а главное, они вытекает из содержания 
уголовного законодательства, Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», иных нормативных пра-
вовых предписаний, регулирующих деятельность 
по борьбе с преступностью в целом, поэтому не го-
ворить о предупреждении преступлений, которое 
реализуется при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности в рамках одной из ее органи-
зационно-тактических форм – оперативно-розыскной 
профилактики как объективной необходимости в 
борьбе с преступностью, – значит закрывать глаза 
на один из неиспользованных резервов профессио-
нального противодействия криминальным угрозам 
личности, обществу, государству. «Предупрежде-
ние преступности оперативно-розыскными мерами, – 
подчеркивал В. А. Лукашов, – весьма действенное и 
перспективное направление деятельности органов 

внутренних дел… Оно позволяет достичь постав-
ленных целей в сжатые сроки, с меньшими матери-
альными потерями, обеспечивает надежное преду-
преждение вредных последствий, сужает сферу 
применения мер уголовного наказания… Можно с 
уверенностью сказать, что в перспективе значение 
оперативно-розыскных мер предупреждения и 
пресечения преступлений… существенно возрас-
тет» [2, с. 7]. 

Следует отметить, что наличие мощного кри-
миногенного потенциала в России напрямую свя-
зано не только с современными экономическими, 
социальными и другими кризисными явлениями, 
но и с отсутствием как системы предупредитель-
ного воздействия на процессы, детерминирующие 
преступность, так и жесткого (не только уголовно-
правового, но и социального, включая оперативно-
розыскной) контроля над криминальной и крими-
ногенной ситуациями в преступной среде и ее ок-
ружении. 

Преступность порождает новые антиобщест-
венные акты, то есть происходит процесс ее само-
детерминации. Этот процесс имеет четыре формы 
проявления. 

Первая форма – одно удачно совершенное и не-
раскрытое преступление часто порождает другое. 
Именно на этой основе существует групповая пре-
ступность, превращающая совершение преступле-
ний в регулярный криминальный бизнес. Именно 
первая форма самодетерминации преступности 
широко распространена в различных социальных 
группах. 

Вторая форма – совершение малозначительных 
преступлений, которое влечет за собой соверше-
ниие тяжких и особо тяжких преступлений. Таки-
ми преступлениями являются, например, приобре-
тение или изготовление огнестрельного оружия 
для совершения убийства, разбойного нападения. 
К этой форме примыкает посткриминальная дея-
тельность, которая также нередко связана с совер-
шением новых (иных) преступлений – сокрытием 
более тяжкого преступления менее тяжким. Таким 
образом, одно преступление порождает другое, и 
это неизбежно сказывается на всей криминогенной 
и криминальной обстановке. 

Третья форма связана с организованной пре-
ступностью и коррупцией. Однажды созданная 
организованная группа (преступное сообщество) 
порождает весьма широкий спектр различных пре-
ступных действий, в которых нередко принимают 
участие не только ее члены, но и правопослушные 
граждане. Причем каждая такая группа содержит 
для черновой работы как рецидивистов или ранее 
судимых лиц, так и государственных служащих, 
сотрудников уголовной юстиции и правоохрани-
тельных органов. 
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Четвертая форма проявляется через психологию 
преступника или лица, находящегося в предкри-
минальном состоянии. Если преступность высокая, 
а лица, совершающие преступления, не разысканы, 
возникает особое психологическое состояние у 
неустойчивых лиц, допускающих совершение ими 
криминальных действий и возможность избегания 
наказания. Это так называемый правовой нигилизм 
в поведении вышеуказанных лиц, при котором они 
не верят в нормы права и морали и легко склоня-
ются к совершению преступления, ориентируясь 
на слабую эффективность правоохранительной 
системы. Таким образом, уже само наличие пре-
ступности не только не способствует ее снижению, 
но и в значительной мере провоцирует ее даль-
нейший рост. 

Самодетерминация преступности – опасное яв-
ление, сильно затрудняющее ее оперативно-
розыскную профилактику. Для ее преодоления не-
обходимы обеспечение принципа неотвратимости 
наказания для всех категорий преступников, про-
филактика рецидива, ликвидация преступных 
групп, члены которых, как правило, являются 
ярыми приверженцами преступной субкультуры, и 
воспитание граждан в духе уважения закона и пра-
вил общежития [3, с. 106–108]. 

Для разработки адекватных мер оперативно-
розыскной профилактики преступлений необхо-
димо учитывать их закономерности и тенденции. 
Основным в данном плане является то, что из года 
в год к уголовной ответственности привлекается 
значительное количество граждан, ранее несуди-
мых, но совершавших преступления, а поэтому 
наименее запущенных в социальном отношении. 
Следовательно, нельзя связывать оперативно-
розыскную профилактику только с раскрытием 
уже совершенных преступлений. В ходе раскрытия 
преступлений сотрудники оперативных подразде-
лений могут выявить причины и условия, способ-
ствующие совершению конкретного преступления, 
обстоятельства, провоцирующие конкретного че-
ловека на его совершение, но мероприятия по их 
устранению, а также воздействие на конкретное 
лицо в целях обеспечения его отказа от соверше-
ния преступления выходят за рамки раскрытия 
преступления. 

Правовое исполнение функции оперативно-
розыскной профилактики преступлений – важ-
нейший методологический аспект, обеспечиваю-
щий как теоретическое, так и практическое во-
площение этой функции в жизнь. Вместе с тем 
право всегда вводит практику в жесткие рамки, 
создает определенные ограничения возможностей 
применения тех или иных организационных и такти-
ческих методов, способов и средств, в том числе в 
предупреждении преступлений [4, с. 3, 6–9, 12–13]. 

Это в полной мере можно отнести к нормам уго-
ловного законодательства, которые имеют непо-
средственное отношений к правовым основам  
оперативно-розыскной деятельности. 

Функции уголовного права заключаются в 
направлении его воздействия на поведение лю-
дей путем нормативного закрепления и охраны 
предпосылок социально значимой деятельности 
субъектов. В социально значимой деятельности 
субъектов намечаются границы правового воз-
действия, пределы вмешательства права в жизнь 
людей. Хотя право – норма свободы, это не оз-
начает, что его функция – ограничение свободы 
путем максимальной регламентации поведения 
субъектов. Напротив, объективное значение 
юридической формы – закрепление условий сво-
бодной деятельности людей, ограниченной толь-
ко необходимостью обеспечивать свободу ос-
тальных. Именно поэтому все исследователи 
правовых основ оперативно-розыскной деятель-
ности отдают основополагающее место среди 
источников правового регулирования предупре-
ждения преступлений при ее осуществлении 
уголовному законодательству. 

Во-первых, существование данной отрасли пра-
ва играет важную роль в предупреждении престу-
плений, которая отражена в задачах УК РФ (ст. 2) 
и целях наказания (ст. 43). В ч. 2 ст. 43 УК РФ оп-
ределяется, что целью наказания является исправ-
ление осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений. Таким образом, нормы уго-
ловного права наряду с охранительной выполняют 
и предупредительную функцию. Иными словами, 
они, с одной стороны, предостерегают от соверше-
ния необдуманных поступков, которые могут по-
влечь за собой уголовное наказание, а с другой – 
предупреждают рецидив преступлений. Это стано-
вится возможным с помощью формулирования 
уголовно-правовых запретов, а также так называе-
мых управомочивающих, дозволительных норм  
[5, с. 9]. Много норм такого свойства содержится в 
Общей части УК РФ. 

В интересах защиты потенциальной жертвы 
преступления в УК РФ значительно расширен пе-
речень обстоятельств, исключающих преступность 
деяния (ст. 37–42). Кроме известных (необходимая 
оборона; причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление; крайняя необходи-
мость), к ним отнесены физическое или психиче-
ское принуждение, обоснованный риск, исполне-
ние приказа или распоряжения. Эти нормы, как 
справедливо отмечает И. М. Тяжкова, побуждают 
лицо активно противодействовать преступнику  
[6, с. 13]. 

Нормы, регулирующие систему наказания, по-
рядок и условия их назначения, освобождение от 
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наказания, смягчение наказания (ст. 43–104), соз-
дают юридические предпосылки предупредитель-
ной работы с лицами, вступившими в конфликт с 
законом (частная превенция). Речь идет об уста-
новлении определенного правового режима для 
осужденных, а также лиц, освобожденных от уго-
ловной ответственности и наказания, в частности 
об установлении для них определенных правовых 
ограничений, специальных правил поведения. На-
пример, институт судимости (ст. 86) дает основа-
ние для осуществления мер профилактики в отно-
шении лиц, подвергшихся уголовному наказанию 
и освободившихся из мест лишения свободы.  
УК РФ предусматривает возможность назначения 
принудительных мер воспитательного характера к 
несовершеннолетним, совершившим преступления 
(ст. 90–92). Статьи 30, 31 УК РФ регламентируют 
основания ответственности за приготовление и 
покушение на преступление, добровольный отказ 
от преступления. 

В Особенной части УК РФ следует выделить, 
например, такие нормы превентивного характера: 
об ответственности за различного рода угрозы  
(ст. 119, 120, 127.1, 127.2, 131, 139, 161, 162, 296 и 
др.); вовлечение в совершение преступления, ан-
тиобщественных действий (ст. 150, 151, 205, 240 и 
др.); действия, связанные с незаконным оборотом 
оружия (ст. 222, 223, 225 и др.). Заслуживает одоб-
рения предложение о криминализации в качестве пре-
дупредительной меры обучение изготовлению, навы-
кам обращения и применения самодельных взрывных 
устройств, а также навыкам применения взрывных 
устройств серийного производства [7, с. 198]. 

Особенно следует обратить внимание на пре-
вентивный характер гл. 22 УК РФ «Преступления 
в сфере экономической деятельности», которая 
введена в связи с изменениями экономических от-
ношений в обществе. Впервые, например, уста-
новлена ответственность за регистрацию незакон-
ных сделок с землей (ст. 170), незаконное пред-
принимательство (ст. 171), незаконную банковс-
кую деятельность (ст. 172), лжепредприниматель-
ство (ст. 173), легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных не-
законным путем (ст. 174), незаконное получение 
кредита (ст. 176), незаконное использование то-
варного знака (ст. 180), заведомо ложную рекламу 
(ст. 182), банкротство (ст. 195–197), уклонение от 
уплаты налогов (ст. 198, 199). 

В УК РФ есть нормы, предусматривающие ос-
вобождение от уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления, в том числе при доб-
ровольном отказе от преступления (ст. 31) и дея-
тельном раскаянии (ст. 75). Это так называемые 
поощрительные нормы [8, с. 240–243]. Они есть как 
в Общей, так и в Особенной части УК РФ и имеют 

также предупредительное значение. Их перечень в 
УК РФ значительно расширен. В Особенной части 
это нормы об ответственности за преступления, 
предусмотренные ст. 122, 126, 127.1, 204, 205, 
205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 
282.1, 282.2, 291, 307, 337, 338 и др. 

Во-вторых, нормы уголовного законодательства 
определяют понятие преступления и его признаки, 
то есть против каких действий (бездействия) 
должна быть направлена оперативно-розыскная 
деятельность в целях решения своих задач (ст. 14 
УК РФ и ст. 1, 2 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). 

В-третьих, в ч. 3–5 ст. 15 УК РФ дается понятие 
преступления средней тяжести, тяжкого и особо 
тяжкого преступления, что позволяет принять ре-
шение о возможности или невозможности прове-
дения тех оперативно-розыскных мероприятий, 
которые ограничивают конституционные права 
граждан на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновенность жи-
лища в случаях, не терпящих отлагательства, без 
предварительного получения судебного решения 
(ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

С понятием преступления средней тяжести, 
тяжкого и особо тяжкого связано также проведе-
ние оперативного эксперимента. Закон допускает 
его осуществление только в целях выявления, пре-
дупреждения и раскрытия таких преступлений и 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших (ч. 8 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 

В-четвертых, конкретизируя виды преступного 
поведения в нормах Особенной части УК РФ, за-
конодатель тем самым позволяет оперативным 
подразделениям определить объекты оперативно-
профилактического воздействия и оперативного 
обслуживания. Так, ст. 325 УК РФ (похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей) на-
целивает соответствующие оперативные подразде-
ления на необходимость обслуживания мест изго-
товления указанных предметов – типографий, гра-
верных мастерских и их сотрудников. Аналогич-
ную нагрузку несут и нормы ст. 218 УК РФ (нару-
шение правил учета, хранения, перевозки и ис-
пользования взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ и пиротехнических изделий), 221 (хище-
ние либо вымогательство радиоактивных материа-
лов), 222 (незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), 223 (незаконное изготовление оружия), 
228 (незаконное изготовление, приобретение, хра-
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нение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотиче-
ских средств или психотропных веществ),  
229 (хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ) и др. 

Надо учитывать также положения такого уго-
ловно-правового института, как крайняя необхо-
димость (ст. 39), так как при выполнении опера-
тивного задания может возникнуть ситуация, когда 
для предупреждения опасности, реально угрожаю-
щей законным интересам субъектов оперативно-
розыскной деятельности и оперативно-розыскных 
мероприятий, общества или государства, причиня-
ется вред третьим (посторонним) лицам при усло-
вии, что грозящая опасность при данных обстоя-
тельствах не может быть устранена другими сред-
ствами, и причиненный ущерб будет менее 
значителен по сравнению с предупрежденным 
преступлением [9, с. 109–110]. 

Отдельные нормы уголовного законодательства 
можно применить и при организации работы по 
формированию негласного аппарата. Так, при про-
ведении вербовочной беседы можно использовать 
обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61); 
возможность назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за совершенное преступление 
(ст. 64). 

Кроме того, нормы уголовного законодательст-
ва предусматривают ответственность должност-
ных лиц за нарушение оперативно-розыскного за-
конодательства, которые как раз и могут быть выяв-
лены при ведомственном контроле за оперативно-
розыскной деятельностью. 

Наиболее серьезные уголовно-правовые по-
следствия наступают при нарушении требований 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» об обеспечении конституционных 
прав и свобод граждан (ст. 137 УК РФ «Незакон-
ное собирание или распространение сведений о 
частной жизни граждан»; ст. 138 УК РФ «Наруше-
ние тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений»;  
ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жи-
лище граждан»; ст. 140 УК РФ «Неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину информации, 
непосредственно затрагивающей его права и сво-
боды, если его виновность в совершении преступ-
ления не доказана»). За нарушение принципа кон-
спирации и требований ст. 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» «Защи-
та сведений об органах, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность» должностные ли-
ца, допущенные к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за их разглашение  
(ст. 283) или утрату документов, содержащих го-
сударственную тайну (ст. 284) [10, с. 49–50]. 

Процесс фальсификации результатов оперативно-
розыскной деятельности постоянно совершенству-
ется и приобрел массовый характер, что дезориен-
тирует самих оперативных сотрудников. Подобное 
положение дел потребовало от законодателей изме-
нить название ст. 303 УК РФ на название «Фальси-
фикация доказательств и результатов оперативно-
розыскной деятельности», дополнить ее частью 
четвертой, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за фальсификацию результатов опера-
тивно-розыскной деятельности [11]. 

В заключение отметим, что история становления 
и развития правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности раскрывает сферу изучения 
того, чем, по сути дела, большинство исследователей 
этих проблем специально не интересовались. Конеч-
но, они привлекали внимание ученых-специалистов, 
имеющих отношение к теории и практике оперативно-
розыскной деятельности, но их интерес в данной 
сфере носил ограниченный и не всегда объективный 
характер. Несмотря на это, в различные историче-
ские периоды российской государственности пред-
принимались попытки правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности [12, с. 433–486]. 
Эти попытки были неразрывно связаны с историей 
становления и развития функций криминальной по-
лиции в царской России, а в последующем оператив-
ных подразделений – субъектов ОРД в РФ. Главная 
сила права состоит в том, «что оно есть условие и 
гарант юридически защищенного активного поведе-
ния лиц... и, следовательно, условие и гарант актив-
ности людей, их самостоятельного действования, их 
инициативы, предприимчивости» [13, с. 97–98]. Это 
суждение С. С. Алексеева особенно важно примени-
тельно к негласной оперативно-розыскной деятель-
ности, базирующейся на системе юридических норм, 
предусмотренных различными источниками права, 
которые и составляют ее правовую основу. И не ме-
нее важным из этих источников является уголовное 
законодательство РФ. 

Что касается принципа неотвратимости нака-
зания, то привлечение лиц к уголовной ответст-
венности за совершенное преступление, напри-
мер за незаконный оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, сле-
дует рассматривать как норму с двойной превен-
цией. Благодаря ей можно предупреждать более 
тяжкие преступления, влекущие за собой насту-
пление необратимых последствий (акты терро-
ризма, бандитизм, убийства, разбой и т. п.). Тем 
самым будет более эффективно претворяться в 
жизнь конституционная обязанность защиты 
прав и свобод человека и гражданина и цель опе-
ративно-розыскной деятельности, решаться ее 
основополагающая задача – предупреждение 
преступлений в целом. 
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Abstract: legal execution of function of operational search prevention of crimes is the major methodological 

aspect providing both the theoretical and practical embodiment of this function in life. At the same time the 
right always limits practice, creates certain restrictions of opportunities application of these or those organiza-
tional and tactical methods, methods and means. It can fully be carried out to regulations of the penal legislation 
which have a direct bearing on the legal basis of operational search activities. 

 Functions of the criminal law consist in the direction of its impact on behavior of people by standard fixing 
and protection of prerequisites of socially important activities of subjects. Though the right – freedom regula-
tion, it doesn’t mean that its function – restriction of freedom by the maximum regulation of subjects behavior. 
On the contrary, objective value of the legal form – fixing of conditions of free people activities, only limited 
need to provide freedom for the others. For this reason in case of a research of the legal basis of operational 
search activities it is necessary to give preference to the penal legislation studying. 

In the article questions of application of regulations of the penal legislation in the solution of a task of the 
crime prevention in case of implementation of operational search activities are analyzed and a role of criminal 
and legal prohibitions in achievement of its purpose. 

 
Keywords: legal basis, operational search activities, criminal law, crime prevention, objects of operational 

and preventive impact, investigation and search operations. 
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Реферат: отсутствие справедливых, документально аргументированных мер ответственности за не-

соблюдение порядка функционирования объектов государственной собственности ФСИН России, их 
неэффективное применение значительно подрывает результативность и эффективность даже потенци-
ально успешных управленческих решений. Незаконное отчуждение объектов собственности государст-
ва, нарушение процедуры по их передаче или отчуждению по неадекватным ценам необходимо долж-
ным образом отслеживать и контролировать. В качестве действенной процедуры, позволяющей всесто-
ронне и глубоко исследовать хозяйственную деятельность, может быть применена стоимостная оценка, 
которая предусматривает проведение финансового анализа на основании показателей финансовой от-
четности, подвергающихся корректировке и нормализации. Данная процедура позволяет сделать выво-
ды о реальном положении дел на объекте оценки ФСИН России. 

В статье исследуются некоторые современные аспекты государственного финансового контроля за стоимо-
стной оценкой федеральной недвижимости ФСИН России, рассматриваются проблемы использования оценоч-
ных технологий в управлении государственной собственностью ФСИН России, анализируется система оце-
ночных принципов для оценки федеральной недвижимости ФСИН России, отражена система государственно-
го финансового контроля в стоимостной оценке объектов федеральной недвижимости ФСИН России. 

 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, стоимостная оценка, федеральная недви-

жимость, государственное имущество, управленческие решения.  
 

ажнейшей частью процесса реформирова-
ния экономики явилась эволюция право-
вого регулирования оценочной деятельно-

сти и становление института оценочной деятельно-
сти. Развитие оценочной деятельности в настоящее 
время осуществляется в направлении расширения 
сферы применения результатов оценки. В России 
ввиду становления и развития рыночных отношений 
все чаще стали возникать ситуации, когда необходи-
мо проведение оценки стоимости федеральной не-
движимости ФСИН России.  

В первую очередь стремительный рост рынка не-
движимости спровоцировал высокий спрос на про-
фессиональную оценку ее рыночной стоимости. 
Вслед за этим становление и развитие кредитных, 
страховых и арендных отношений, а также купля-
продажа разных видов недвижимости, увеличение 
числа инвестиционных проектов и большое количе-
ство других ситуаций, которые возникают в хозяйст-
венной практике, вызвали необходимость в досто-
верной оценке тех или иных объектов недвижимости 
ФСИН России в каждом отдельном случае. 

В оценочном законодательстве устанавливают-
ся случаи, когда оценка стоимости является обяза-
тельной. К ним относится и проведение сделок с 
имуществом, находящимся в собственности госу-
дарства. Так, требуется обязательное проведение 
оценочных процедур с привлечением независимого 
оценщика при любых сделках с государственной 
или муниципальной собственностью – при выкупе, 
сдаче в аренду, передаче во временное пользование, 
передаче в залог и т. д. Рассмотрим требования, 
представленные в законодательстве, относительно 
вопросов обязательного проведения оценки госу-
дарственных объектов.  

Проведение оценки является обязательным в 
случаях, когда происходит вовлечение в операции 
объектов, которые принадлежат полностью или 
частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным 
образованиям, в частности, в таких как определе-
ние стоимости объектов оценки в целях их прива-
тизации, передачи в доверительное управление 
или аренду; использование объектов оценки в ка-
честве предмета залоговых обязательств; продажа 

В 
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или отчуждение объектов оценки; переуступка 
долговых обязательств, которые связаны с объек-
тами оценки; передача объектов оценки в качестве 
вклада в уставные капиталы или при возникнове-
нии спорных ситуаций в вопросах стоимости объ-
екта оценки; национализация имущества; ипотеч-
ное кредитование физических и юридических лиц 
(при возникновении спорных ситуаций в вопросах 
величины стоимости предмета ипотеки); выкуп 
или изъятие имущества у собственников для нужд 
государства и муниципальных образований; про-
ведение оценки в процессе контроля за правильно-
стью уплаты налогов в тех случаях, когда возни-
кают спорные ситуации в вопросах исчисления 
налогооблагаемой базы.  

Справедливо утверждение, что целью любого 
контроля за собственностью, в том числе государ-
ства, является обеспечение наиболее эффективного 
использования объектов собственности в интере-
сах их собственника. Интересы государства как 
специфического собственника, призванного отра-
жать в своей деятельности в идеале интересы всего 
общества, весьма многообразны и часто не могут 
быть так же однозначно определены, как интересы 
частного собственника.  

На практике так или иначе предполагается ис-
пользование оценки при принятии управленческих 
решений, причем круг таких оценок может быть 
очень широк: начиная от оценки выгод бюджета от 
того или иного варианта распоряжения государст-
венной собственностью ФСИН России до оценок 
влияния этих же вариантов на инвестиционную 
активность в стране или регионе.  

Рассмотрим проблемы использования оце-
ночных технологий в управлении государствен-
ной собственностью ФСИН России. В литерату-
ре под оценочными технологиями понимают 
способ практического использования теорети-
ческих оценочных знаний, совокупность мето-
дов и приемов, используемых в оценочной дея-
тельности. Применение оценочных технологий 
в системе управления государственной собст-
венностью ФСИН России – это использование в 
процессе управления конечной продукции оце-
ночной деятельности, тех приемов, способов, 
принципов, которые сформулированы и приме-
няются в процессе оценки.  

Теоретическая основа процесса оценки объек-
тов федеральной недвижимости ФСИН России ос-
новывается на системе оценочных принципов. Из 
мировой и отечественной практики оценочной 
науки можно выделить четыре группы оценочных 
принципов, которые являются взаимосвязанными: 
основанные на представлениях потенциального 
собственника; связанные с землей, зданиями и со-
оружениями; обусловленные действием рыночной 

среды; принцип лучшего и наиболее эффективного 
использования.  

При проведении анализа и оценки определен-
ного объекта федеральной недвижимости ФСИН 
России единовременно могут быть использованы 
сразу несколько принципов. Отдельному прин-
ципу может придаваться большее значение за 
счет другого, что обусловливается определенной 
ситуацией.  

Рассмотрим более подробно некоторые прин-
ципы исходя из их важности именно для оценки 
федеральной недвижимости ФСИН России.  

Объект недвижимости обладает стоимостью 
только в том случае, если он является полезной 
потенциальному собственнику, которому она нуж-
на для реализации конкретной экономической 
функции. Таким образом, принцип полезности яв-
ляется очень важным при оценке федеральной не-
движимости ФСИН России.  

Принципы оценки, связанные с землей, здания-
ми и сооружениями, включают в себя остаточную 
продуктивность, вклад, сбалансированность, эко-
номическую величину, а также экономическое 
разделение и взаимосвязаны с принципом полез-
ности.  

Из третьей группы принципов оценки, связан-
ных с рыночной средой (принципы зависимости, 
соответствия, предложения и спроса, конкуренции 
и изменения), можно выделить принцип соответ-
ствия как наиболее влияющий на рыночную стои-
мость, в том числе федеральной недвижимости 
ФСИН России.  

В случае если в экономической среде объекта 
недвижимости или системе землепользования 
происходят какие-либо изменения, данный факт 
может повлиять на его стоимость. Эти изменения 
могут оказать позитивное или негативное влияние 
на рыночную стоимость объекта. Степень и размер 
такого влияния могут определяться масштабами 
нового видоизменения землепользования, а также 
связями между нововведением и объектом оценки. 
Как видно, данная группа принципов также очень 
важна при оценке государственной недвижимости 
ФСИН России.  

С принципом соответствия взаимосвязаны прин-
ципы регрессии и прогрессии. Принцип регрессии 
имеет место в том случае, если участок земли яв-
ляется перегруженным застройкой, принимая во 
внимание условия конкретного рынка. Прогрессия 
осуществляется, когда высокая стоимость сосед-
них объектов повышает стоимость федеральной 
недвижимости ФСИН России.  

 Характер использования земли меняется под 
воздействием государства или частного сектора. 
Происходят также колебания в объеме денежной 
массы и процентной ставки. Изменения в эконо-
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мических условиях открывают новые возможности 
для всех субъектов экономики. В то же время ме-
ждународные события могут оказывать влияние на 
стоимость сырьевых товаров. Развитие технологий 
и социальное поведение формируют новый спрос 
на недвижимость.  

Среда расположения объекта недвижимости 
проходит через такие фазы, как рост, зрелость, 
упадок и обновление, что может изменять полез-
ность недвижимости [1, с. 39].  

Из четвертой группы можно выделить принцип 
лучшего и наиболее эффективного использования 
(далее – НЭИ). Таким образом, из всех возможных 
вариантов использования объекта недвижимости 
выбор останавливается на том, который позволяет 
в лучшей степени реализовать имеющиеся особен-
ности земельного участка с улучшениями. Данный 
вариант используется для целей определения 
стоимости недвижимости и взаимосвязан со всеми 
тремя вышеперечисленными группами принципов.  

В практическом аспекте принцип НЭИ является 
отправной точкой, с которой начинается и основы-
вается выбор конкретного вида стоимости недви-
жимости ФСИН России для целей оценки, в даль-
нейшем строится заключение о ее величине.  

Противоречиями существующих положений в 
сфере осуществления проверки отчетов об оценке 
стоимости являются отношения к выявленным за-
мечаниям, которые оказывают существенное 
влияние на стоимость.  

Вместе с тем на современном этапе отсутству-
ют необходимые единые требования к контроль-
ным процедурам в отношении отчетов об оценке и 
к их содержанию, понятные всем субъектам рынка 
оценочных услуг.  

По итогам проведенного анализа оценочных 
принципов и их влияния на характер оценки феде-
ральной недвижимости ФСИН России можно сде-
лать вывод о том, что данные принципы являются 
теоретической основой оценки стоимости, на ко-
торых базируются фундаментальные подходы 
оценки, такие как доходный, сравнительный и за-
тратный. При оценке федеральной недвижимости 
ФСИН России вышеуказанные принципы тесно 
взаимосвязаны, а результаты оценки зависят от 
специфики объекта оценки, используемого метода 
оценки, которые могут играть как основную, так и 
вспомогательную роль.  

Особенности оценки федеральной недвижимо-
сти ФСИН России привели к необходимости про-
ведения дополнительных контрольных процедур в 
отношении отчетов. Современное российское за-
конодательство требует обязательного осуществ-
ления проверки с привлечением независимого 
оценщика при любых сделках с государственной 
или муниципальной собственностью.  

На современном этапе развитие общества в эко-
номической сфере со стороны государства осущест-
вляется согласно конкретной тактике и стратегии,  
определенной экономической политике, при этом 
используются единые правила организации финан-
совых взаимосвязей в обществе и устанавливается 
четкий контроль за их исполнением.  

Государственный финансовый контроль зани-
мает важное место в системе государственного 
управления собственностью ФСИН России. В сис-
теме управления федеральным имуществом ФСИН 
России и имущественными отношениями контроль 
необходим для осуществления функции обратной 
связи, которая нужна для повышения эффективно-
сти управления.  

Под государственным финансовым контролем 
за оценкой объектов федеральной недвижимости 
ФСИН России понимается «комплекс мероприя-
тий, целенаправленным образом спланированных 
и организованных, которые направлены на дости-
жение намеченных целей и решение поставленных 
задач, таких как эффективное использование, со-
хранность, преобразование и развитие объектов, 
находящихся в государственной собственности» 
[2, с. 172].  

Проанализировав содержание, задачи и прин-
ципы организации государственного финансового 
контроля, рассмотрим другой элемент системы 
государственного финансового контроля – стоимост-
ную оценку объектов федеральной недвижимости 
ФСИН России.  

Продажа недвижимости государством пока еще 
достаточно активна, хотя она постепенно идет на 
убыль. На этом фоне приобретает актуальность 
государственный финансовый контроль за функ-
ционированием недвижимости, которая еще оста-
ется в собственности государства, и эффективно-
стью использования федеральной недвижимости 
ФСИН России. Государственный финансовый кон-
троль в этой области необходим для обеспечения 
соблюдения установленных норм и правил исполь-
зования объектов, а также обеспечения их эффек-
тивного функционирования, сохранности и полез-
ного применения.  

Важнейшей составляющей любой системы, 
осуществляющей контроль, является учетная и 
оценочная информация, которая отражает факти-
ческое состояние объектов контроля. Это положе-
ние справедливо в полной мере для всех объектов, 
которым присуща экономическая природа. Учет 
наличия, состояния, движения объектов и их оцен-
ка служат обязательной составляющей процесса 
сбора информации для системы контроля любого 
уровня государственной власти. Исходя из данной 
информации формируются балансы, сводные до-
кументы, кадастры, реестры, на основании кото-

19



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

рых производится анализ функционирования объ-
ектов федеральной недвижимости ФСИН России, а 
также принимаются различные решения, разраба-
тывается система контрольных мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности ис-
пользования государственного имущества ФСИН 
России. С помощью проведения инвентариза-
ционных, аудиторских, ревизионных и других по-
добных мероприятий осуществляется контроль за 
полнотой и достоверностью собранных данных и 
сведений  [3, с. 35].  

В настоящее время существуют пробелы и про-
тиворечия в законодательстве, отсутствует четкая 
система ответственности за представление непол-
ноценных, несвоевременных данных, сокрытие 
полной или частичной информации об объектах 
собственности [4, с. 29].  

Отсутствие справедливых, документально ар-
гументированных мер ответственности за несо-
блюдение порядка функционирования объектов 
государственной собственности ФСИН России, их 

неэффективное применение значительно подры-
вают результативность даже потенциально успеш-
ных управленческих решений. Незаконное отчуж-
дение объектов собственности государства, нару-
шение процедуры по их передаче или отчуждению 
по неадекватным ценам необходимо должным об-
разом отслеживать и контролировать.  

В качестве действенной процедуры, позволяю-
щей всесторонне и глубоко исследовать хозяйст-
венную деятельность, может быть применена 
стоимостная оценка, которая предусматривает 
проведение финансового анализа на основании 
показателей финансовой отчетности, подвергаю-
щихся корректировке и нормализации. Данная 
процедура позволяет сделать выводы о реальном 
положении дел на объекте оценки ФСИН России.  

Таким образом, становится очевидным, что 
стоимостная оценка федеральной недвижимости 
ФСИН России представляет собой один из самых 
действенных методов государственного финансо-
вого контроля.  
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Abstract: lack of the fair, documentary reasoned measures of responsibility for non-compliance with an or-
der of functioning of objects of a state-owned property of the FPS of Russia, their inefficient application consid-
erably undermines effectiveness and efficiency even of potentially successful management decisions. Illegal 
alienation of objects of property of the state, violation of the procedure for their transfer or alienation at the in-
adequate prices, it is necessary to track and control properly. Among efficient procedures which allow to re-
search comprehensively and deeply economic activity cost assessment can be applied. Cost assessment provides 
carrying out a financial analysis based on indicators of the financial reporting which are exposed to adjustment 
and normalization. This procedure allows to draw conclusions on the real situation on an object of assessment of 
the FPS of Russia. 

In article some modern aspects of the state financial control of cost assessment of the federal real estate of 
the FPS of Russia are researched. Problems of use of estimative technologies in management of a state-owned 
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property of the FPS of Russia are considered. The system of the estimative principles for assessment of the fed-
eral real estate of the FPS of Russia is analyzed. The system of the state financial control is reflected in cost as-
sessment of objects of the federal real estate of the FPS of Russia. 
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В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Реферат: эмоциональное развитие личности является важным фактором адаптации человека в соци-

альном окружении. В статье рассмотрены эффективные методы и формы работы с эмоциональными со-
стояниями осужденных, у которых превалируют отрицательно окрашенные эмоции, затрудняющие ис-
правительный процесс в местах лишения свободы. Исследования, проведенные нами, показали, что у 
большинства осужденных отмечаются постстрессовые, невротические и психосоматические расстрой-
ства, кризисные состояния, сопровождаемые эмоциональной напряженностью, повышением тревожно-
сти и агрессивностью поведения. В связи с этим формирование чувств, развитие эмоциональных прояв-
лений у лиц, отбывающих наказание, является одной из сложных коррекционно-воспитательных задач в 
исправительном учреждении. Для повышения степени эмоционального развития необходима организа-
ция психолого-педагогического сопровождения осужденных, включение их в различные программы и 
занятия, содействующие развитию способностей принимать и распознавать эмоциональные состояния 
свои и других людей, формированию и расширению эмоциональной сферы, адекватному реагированию 
на окружающую действительность. 
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развитие личности. 
 

вляясь неотъемлемой частью человече-
ской жизни, эмоции представляют собой 
область, привлекающую постоянное 

внимание исследователей из разных областей нау-
ки. Уже в философских воззрениях Демокрита и 
Платона раскрывается значение чувств в регуля-
ции деятельности; в работах Аристотеля поднима-
ется вопрос об аффектах, способах их предупреж-
дения и борьбы с ними. Философы М. М. Бахтин, 
В. С. Библер, М. К. Мамардашвили, психологи  
Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, педагоги М. Монтессо-
ри, В. А. Сухомлинский анализировали разные ас-
пекты социального становления личности, отмечая 
при этом важность эмоциональной сферы в жизни 
человека. В связи с этим эмоциональное развитие 
личности является важным фактором адаптации 
человека в социальном окружении. Эмоции оказы-
вают большое влияние на все виды деятельности 
человека в системе его предметных и межличност-
ных отношений и обеспечивают тем самым регу-
лирование его поведения в условиях общения и 
деятельности. Особенно важно решение вопросов 
эмоционального состояния, развития положитель-
ных чувств, эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, доброжелательности, понимания и сопере-
живания чувствам других людей в работе с осуж-

денными, отбывающими наказание в исправи-
тельном учреждении. 

В местах лишения свободы личность сталкивается 
с условиями жизни, которые значительно отличаются 
от привычных условий жизнедеятельности на свобо-
де. К тому же среди осужденных распространены от-
рицательно окрашенные эмоции: угнетенное состоя-
ние (проявляется в слабых эмоциональных реакциях 
на окружающее, отмечается вялость, пассивность, у 
них трудно вызвать какие-либо эмоции), страх (перед 
будущим, как освобождение, возможность получить 
повторный срок или «остаться здесь», совершив еще 
одно преступление), повышенная эмоциональная воз-
будимость и неуравновешенность (на любое воздей-
ствие они отвечают излишне сильной и крайне неаде-
кватной эмоциональной реакцией, раздражением), 
разочарование, тревожное беспокойство и др.; осуж-
денным свойственны различные невротические 
состояния, полученные ими вследствие алкого-
лизма, наркомании и образа жизни, который 
они вели прежде. Обстановка исправительного 
учреждения, отличающаяся однообразием и бед-
ностью, строгой регламентацией жизни, отсутст-
вием общения с близкими людьми, снижает у 
осужденных эмоциональную отзывчивость, а 
нередко приводит к искажению чувств, у них 
редко отмечаются положительные эмоции и т. д. 

Я 
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Данные проявления личности в значительной мере 
затрудняют исправительный процесс в местах лише-
ния свободы. Отсюда возникает необходимость осу-
ществления контроля над процессом эмоционального 
развития осужденных и оказания психолого-
педагогической поддержки в овладении такими спо-
собностями, как распознавание эмоций, сознательное 
управление ими, умение осуществлять анализ эмо-
ционального состояния своего и других людей, ис-
пользовать эмоциональный тонус для повышения эф-
фективности мышления, деятельности, восприятия, 
оценки и выражения эмоций.  

При помощи целенаправленных воздействий 
формируется психологическая готовность у осуж-
денных принимать адекватно различные жизнен-
ные обстоятельства, жить в новых условиях, нахо-
дить общий язык с окружающими. При этом важ-
ным является умение сохранять или изменять свое 
эмоциональное состояние, а также определять на-
строение и эмоции у другого человека. Необходи-
мо отметить и тот факт, что изменение ситуации 
будет во многом зависеть от самостоятельных уси-
лий осужденного, его активного стремления к ис-
правлению и изменению своей личности. 

Понятие «эмоциональное развитие» можно рас-
сматривать как процесс осознания своих чувств, 
переживаний другого человека; постепенное раз-
граничение эмоций, чувств; расширение круга 
объектов, субъектов, вызывающих эмоциональный 
отклик; формирование способности регулировать, 
контролировать чувства. 

П. М. Якобсон, обращаясь к анализу эмоцио-
нальной сферы человека, предлагает пути эмоцио-
нального развития личности, «воспитания чувств». 
Предпосылкой развития чувств, по его утвержде-
нию, является их общественная природа, которая 
определяет характер поступков человека [1]. Д. Б. Эль-
конин утверждает, что эмоциональное развитие 
осуществляется по следующим направлениям:  
1) дифференциация эмоций (обогащение качест-
венной палитры переживаний); 2) формирование 
способности контролировать и регулировать эмо-
ции; 3) уменьшение с возрастом абсолютной час-
тоты эмоциональных реакций (в связи с развитием 
мотивационно-потребностной сферы) [2].  

Вопросами эмоционального состояния осуж-
денных, находящихся в местах лишения свободы, 
занимались И. Н. Андреева, В. Г. Деев, М. С. Коз-
ловская, И. В. Михалева и др. В исследованиях 
отмечается, что наиболее часто переживаемыми 
состояниями осужденных являются усталость, де-
прессия (90 %), упрямство (75 %), несдержанность 
(85 %), чувство бесперспективности (80 %), на-
блюдается слабое регулирование неблагоприятных 
эмоций (85 %), зависимость эмоций от влияния 
группы (87 %).  

Эффективными методами и формами работы с 
эмоциональными состояниями осужденных будут 
являться: 

1) психологические и педагогические тренинги, 
направленные на развитие эмоциональной сферы 
личности, формирование умений вызывать эмо-
ции, позволяющие решать определенные задачи, и 
др. (например, «Мир наших эмоций», «Ресурсы 
стрессоустойчивости», «Психологическая азбука», 
«Умей владеть собой». На практике хорошо заре-
комендовали себя такие упражнения и их обсуж-
дения, как «Два барана», «Ругаемся овощами», 
«Хорошее и плохое», «Что мне мешает» и т. п.);  

2) обсуждение конфликтных ситуаций, которые 
учат способности управлять своими чувствами (си-
туации выбора стимулируют активное решение осуж-
денным различных жизненных проблем. В процессе 
осмысления представленной противоречивой ситуа-
ции участник процесса формулирует новую задачу, 
позволяющую ему разрешить это противоречие, су-
тью которого является сознательный выбор и по-
строение нового способа действия. Обсуждение кон-
фликтных ситуаций становится средством, на основа-
нии которого личность может перестраивать 
собственное поведение в реальной жизненной ситуа-
ции. Целесообразно использовать ситуации из литера-
турных произведений, кинофильмов и др.);  

3) ролевые игры, способствующие идентификации 
эмоций других людей (имеют большое значение в 
психическом развитии человека, развивают произ-
вольное внимание, память. Правила, обязательные 
при проведении игры, воспитывают у осужденных 
умение контролировать свое поведение, ограничивать 
свою импульсивность. Во время совместной игры 
участники учатся эмпатийному общению, умению 
учитывать желания и действия других, отстаивать 
свое мнение, настоять на своем адекватными спосо-
бами, а также совместно строить и реализовывать 
планы. Исполняя различные роли, личность начинает 
охватывать все стороны различных видов деятельно-
сти, что, в свою очередь, помогает развивать мысли-
тельную способность человека, воспринимать чужую 
точку зрения, воспроизводить свои впечатления, пе-
реосмысливать и раскрывать их, тем самым обогащая 
свой внутренний мир, и т. п.);  

4) методы арт-терапии, направленные на внут-
реннюю регуляцию психической деятельности 
(например, музыкотерапия – в основе два аспекта 
воздействия: психосоматическое (лечебное воз-
действие) и психотерапевтическое (коррекция от-
клонений в личностном развитии, психоэмоцио-
нальном состоянии); библиотерапия (терапия через 
книгу, предложенная В. Н. Мясищевым) –
использование специально подобранного для чте-
ния литературного материала [произведения раз-
личных литературных жанров (проза: рассказы, 
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повести, романы, сказки и т. д., поэзия: стихи, по-
эмы)] как терапевтического средства с целью ре-
шения личностных проблем через идентификацию 
с образом художественного произведения при по-
мощи направленного чтения и т. п.);  

5) различные психокоррекционные программы 
на включение осужденных в работу с собственны-
ми эмоциональными состояниями (например, 
«Групповая психокоррекция осужденных. Ресо-
циализация», «Индивидуальная психокоррекция 
осужденных. Коррекция негативных черт характе-
ра», «Психокоррекция осужденных женщин. Раз-
витие женской индивидуализации»). 

Данные методы и приемы целесообразно ис-
пользовать в работе с осужденными для укрепле-
ния и обогащения их эмоциональных ресурсов и 
коммуникативных возможностей, воспитания спо-
собности адекватно реагировать на возникновение 
неблагоприятных ситуаций, выполнять роль, соот-
ветствующую течению событий, принимать адек-
ватный образ и «уходить» таким путем от дефор-
мированного образа своего Я, воспитания волевых 
качеств, способностей к саморегуляции.  

Целенаправленное и систематическое исполь-
зование разнообразных методов, форм и приемов 
приводит к качественному изменению стереотипов 
поведения осужденных, в результате отмечается 
его некоторая уравновешенность и сдержанность; 
уровень выраженности отдельных компонентов эмо-
ционального развития повышается. Вместе с тем на-
блюдение показало, что более эффективному воз-
действию подвергаются впервые осужденные, так 
как криминализация и антисоциальная направлен-
ность их личности еще жестко не закреплены во 
внутренней ее структуре, отсутствуют необратимые 
изменения, которые имеют место у рецидивистов и 
являются следствием длительного пребывания чело-
века в условиях социальной изоляции. 

Для повышения степени эмоционального развития 
необходима организация психолого-педагогического 
сопровождения осужденных, включение их в различ-
ные программы и занятия, способствующие расшире-
нию способностей принимать и распознавать эмоцио-
нальные состояния свои и других людей, формирова-
нию и развитию эмоциональной сферы, адекватному 
реагированию на окружающую действительность. 
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DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CONVICTS IN PLACES OF DETENTION 

 
Abstract: emotional development of the personality is an important factor of adaptation of the person in a social en-

vironment. In article effective methods and forms of work with emotional conditions of convicts at which negatively 
painted emotions complicating corrective process in places of detention prevail are considered. The researches con-
ducted by the author showed that at most of convicts post-stressful, neurotic and psychosomatic frustration, the crisis 
conditions accompanied with emotional intensity, increase in uneasiness and aggression of behavior are noted. With 
respect thereto forming of feelings, development of emotional manifestations in the persons serving sentence is one of 
complex correctional and educational challenges in correctional facility. The organization of psychology and pedagogi-
cal escort of convicts, their inclusion in various programs and occupations promoting expansion of capabilities to accept 
and distinguish emotional conditions and other people, to forming and development of the emotional sphere, adequate 
response to surrounding reality is necessary for increase in extent of emotional development. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 
Реферат: в статье показана взаимосвязь преступления и наказания как зла и добра. Акцент эффек-

тивности наказания делается на справедливости наказания и его применения; показывается его равенст-
во в применении к лицам, совершившим преступление, независимо от их социального положения. Ана-
лизируются цели наказания, при этом определяется, что эффективно и справедливо наказание тогда, ко-
гда оно достигает поставленных целей. Если при назначении и применении наказания был нарушен 
принцип справедливости, то оно неэффективно и не несет никакой пользы. Определяется, что наказа-
нию присущи две цели – предупреждение и восстановление социальной справедливости.  

 
Ключевые слова: преступление, наказание, цель исправления, предупреждение, воздаяние, устраше-

ние, эффективность наказания, санкция. 
 

юбое государство противостоит пре-
ступности, а иначе оно не сохранит себя 
как цивилизованное и культурное обще-

ство. Однако данное противостояние должно осу-
ществляться в рамках закона и носить справедли-
вые формы, в частности, в осуждении лиц, совер-
шивших преступление, и при назначении им нака-
заний. В этих целях основными институтами 
каждой системы уголовного права и одними из 
основных понятий науки и практики уголовного 
права являются «преступление» и «наказание». 
Эти понятия взаимосвязанные и взаимозависимые. 

Неразрывная связь между преступлением и на-
казанием не исключает существенного различия 
между ними. Преступление – это действие, опас-
ное для общества, оно направлено против его прав 
и интересов граждан; наказание же – эта мера, на-
правленная на защиту нарушенных прав и интере-
сов, на восстановление этих прав и соответственно 
на восстановление социальной справедливости в 
обществе. 

Преступление – это действие, нарушающее закон; 
наказание – это законная, осуществляемая государ-
ством мера воздействия, законная реакция государ-
ства на преступное поведение человека. 

Преступление и наказание, таким образом, хотя 
и не могут существовать одно без другого, но свя-
заны они как действие и противодействие; как 
опасность и устранение этой опасности; как вред и 
борьба с этим вредом; как нарушение закона и вы-
полнение и восстановление закона [1; 2]. Совер-
шенно справедливо отмечается в литературе, что 
«преступление – это зло, а наказание за это зло – 
добро» [3, с. 132–140]. В этой взаимосвязи и взаи-

мообусловленности именно наказание служит тем 
эффективным средством, с помощью которого ликви-
дируется конфликт, возникающий между государст-
вом и субъектом преступления, восстанавливается 
нормальное состояние правопорядка. Уголовное нака-
зание, безусловно, выступает исключительно важной 
мерой в противодействии преступности, хотя ре-
шающую роль в ее сокращении, несомненно, иг-
рают экономические, политические, культурно-
воспитательные, организационно-управленческие 
меры, осуществляемые в обществе государством. 
Уголовное наказание является не только важным, 
но и необходимым и наиболее эффективным сред-
ством в борьбе с преступностью, поскольку имен-
но оно (наказание) прерывает антиобщественную 
деятельность лиц, совершающих преступление. В 
литературе отмечается, что справедливость нака-
зания – это одно из важнейших условий его эф-
фективности, это когда оно (наказание) приносит 
пользу обществу и отдельным его членам, когда 
поставленные перед ним цели должны быть дос-
тигнуты или хотя бы те из них, которые объектив-
но способны быть реализованы. Наказание и его 
цели будут эффективны в зависимости от того, в 
рамках какой общественно-экономической форма-
ции поставлены цели наказания, какие в обществе 
существуют социальные, культурные и моральные 
взгляды. Если общество (его члены) видит, что 
было преступление, то оно должно видеть и наказа-
ние за него. Если совершено преступление, а за него 
не последовало наказания – не будет никакой эф-
фективности и полезности в предупреждении пре-
ступности, так как нарушена справедливость и 
преступность будет только расти. Этому есть не-
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сколько причин. Остановимся на двух из них: ре-
гулирование закона об уголовном наказании и по-
строения санкций; цели наказания.  

1. Эффективность регулирования уголовного 
наказания и построения санкций. Как известно, 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 
1996 г. (в отличие от УК РФ 1969 г.) в ст. 15 уста-
новил категории преступлений: небольшой, сред-
ней, тяжкие и особо тяжкие. Все они зависят от 
общественной опасности преступления, вины и 
срока наказания. Казалось бы, категории преступ-
лений должны влиять на меру наказания, режим 
отбывания (если это лишение свободы), на услов-
ное осуждение, на применение условно-
досрочного освобождения и др. В настоящее время 
в сфере уголовного права взята линия на гумани-
зацию наказания, в связи с чем в УК РФ постоянно 
вносятся изменения и дополнения, нередко не со-
всем продуманные и бессистемные. Не было необ-
ходимости вводить такой вид наказания, как при-
нудительные работы, которые тут же (через месяц) 
были отложены до «лучших времен». Кроме того, 
в ст. 15 УК РФ (категории преступлений) введен п. 6, 
где указано, что с учетом фактических обстоя-
тельств преступления «суд вправе изменить кате-
горию преступления на менее тяжкую, но не более 
чем на одну». Возникает вопрос: «Была ли в этом 
необходимость?» Ответ на этот вопрос является 
отрицательным. Если обстоятельства дела показы-
вают, что субъекту преступления следует назна-
чить более мягкое наказание, чем предусматривает 
санкция статьи, по которой он обвиняется, – для 
этого есть в ст. 64 УК РФ «назначение более мяг-
кого наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление». Нельзя отдавать этот вопрос на субъ-
ективное усмотрение суда, поскольку это наруша-
ет принцип справедливости. 

Любой вид наказания, его размер, срок имеют 
свою реализацию, прежде всего в санкциях уго-
ловно-правовой нормы; зависят от того, какие ви-
ды наказаний содержит санкция и сколько их там 
закреплено. Сейчас в санкциях УК РФ нередко за 
одно и то же преступление установлены совер-
шенно различные виды наказаний, часто не согла-
сующиеся между собой по своей тяжести (от не-
скольких десятков часов обязательных работ до 
нескольких лет лишения свободы). При этом от-
сутствует жесткая зависимость санкции от катего-
рии преступлений. 

К проблеме построения санкций относится це-
лесообразность излишне широкой альтернативно-
сти видов наказаний за одно и то же деяние – во 
многих случаях их количество содержит четыре, а 
то и пять видов наказаний: от штрафа, обязатель-
ных и исправительных работ до лишения свободы. 
Например, в преступлениях против собственности 

(ч. 1 ст. 158–161, 163, 165, 167 УК РФ) каждая ста-
тья имеет по пять видов наказаний; а части вторые 
этих статей – по четыре вида наказаний, причем с 
применением дополнительного наказания. Приме-
ром такого построения санкций являются измене-
ния, внесенные в июле 2016 г., где во множестве 
статей санкции стали просто необъятные. Возни-
кает вопрос, справедлив ли такой подход к закону, 
может ли он обеспечивать его эффективность в 
предупреждении преступлений и исправлении 
осужденных? Однозначно нет. 

Представляется, что санкции (а это наказание) 
должны быть справедливыми и сориентированы на 
выполнение задач уголовного закона (ст. 2 УК РФ), в 
связи с чем непременным условием конструирова-
ния наказаний в санкциях выступает объект уго-
ловно-правовой охраны, его ценность и значи-
мость. Чем ценнее объект посягательства, тем 
строже должно быть наказание, а санкции не 
должны иметь столь широкую альтернативность. 
Наказание должно нести в себе предупреждение 
совершения преступлений и устрашимость за их 
совершение. Именно в этом заключается справед-
ливость и эффективность наказания. 

2. По российскому уголовному законодательст-
ву наказание не только является воздаянием за со-
вершенное преступление, но и несет в себе опре-
деленные цели. Такими целями согласно ст. 43  
УК РФ выступают цель исправления лица, совер-
шившего преступление, восстановление социаль-
ной справедливости и предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Устанавливая в ч. 2  
ст. 43 УК РФ цель исправления осужденного, по-
нятия исправления осужденного Кодекс не дает. 
Надо признать тот факт, что основным недостат-
ком содержания цели исправления как социально 
желаемого результата является отсутствие хотя бы 
приблизительного критерия, по которому можно 
было бы предполагать возможность ее достиже-
ния. Видимо, в связи с этим некоторые авторы 
считают, что эта цель непознаваема и ее необходимо 
убрать из Кодекса [4, с. 132–140; 5, с. 31; 6, с. 72].  
С данной позицией следует согласиться. Посколь-
ку цель исправления наказанием труднопознавае-
ма, так как отсутствуют критерии оценки наступ-
ления желаемого результата, вряд ли возможно 
выяснить, в силу чего осужденный после отбытия 
наказания не совершил новых преступлений: то ли 
ввиду влияния тех средств, которые к нему приме-
нялись во время исполнения наказания, то ли из-за 
страха перед наказанием, то ли в силу изменения 
своих ценностных ориентаций, установок, взгля-
дов или по каким-либо другим причинам. Важным 
является вопрос о том, в течение какого времени 
после отбытия наказания осужденного можно при-
знать исправившимся. Например, в течение года, 
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двух, трех лет он не совершает преступлений, а 
после этого вновь в силу каких-либо причин со-
вершил его. Как считать в этом случае: цель ис-
правления по первому приговору была достигнута 
или нет? Однозначного ответа на этот вопрос дать 
нельзя, поскольку такого инструментария в науке 
уголовного права пока не выработано. В связи с 
этим цель исправления ввиду ее утопичности 
должна быть исключена из УК РФ. 

Следующая цель уголовного наказания – преду-
преждение совершения новых преступлений. Со-
гласно законодательству предупредительная роль 
уголовного наказания служит инструментом для вы-
полнения стоящих перед обществом задач. Уголов-
ное право осуществляет свою предупредительную 
роль такими средствами, как: формирование уголов-
но-правовых запретов в виде составов преступлений 
и установление санкций за их совершение, то есть 
определяет вид и размер наказания.  

Предупредительная роль уголовного права 
состоит также в признании тех или иных деяний 
общественно опасными и уголовно наказуемы-
ми. Государство в виде уголовно-правового за-
прета дает отрицательную оценку отдельным 
формам человеческого поведения. Закон опреде-
ляет, что преступно и что непреступно. Опреде-
ляя деяние как общественно опасное, законода-
тель относит его к преступному, вводит норму в 
УК РФ и устанавливает вид, размер и срок нака-
зания. При этом норма уголовного закона, с од-
ной стороны, запрещает лицам совершать преду-
смотренные в ней преступные деяния, а с другой – 
предписывает суду подвергнуть лицо, совер-
шившее преступление, определенному наказа-

нию. Предполагается, что угроза наказанием 
должна удерживать граждан от совершения пре-
ступления. Предупредительное воздействие уг-
розой наказания на граждан складывается их 
трех стадий: издание закона и доведение его до 
сведения общества; назначение наказания судом; 
исполнение наказания. 

Угроза применения наказания обращена к соз-
нанию и воле людей и поэтому может в какой-то 
мере служить сдерживающим началом для тех, кто 
намеревается совершить преступление. Практика 
применения наказания должна отвечать всем 
принципам уголовного законодательства – спра-
ведливости, законности, равенства всех граждан 
перед законом – тогда оно будет эффективным. 
Как отмечал А. Ф. Кистяковский, «всякая поблаж-
ка каким-либо классам, чиновникам в области уго-
ловного наказания расшатывает устрашительность 
и силу его. Наказание приобретает только тогда 
устрашительность и эффективность, когда оно не-
избежно поражает и маленького воришку, и круп-
ного вора-коррупционера, и простого человека, ук-
равшего малоценную вещь, и чиновника, берущего 
взятки. Горе тому обществу, о котором можно ска-
зать словами греческого мудреца о законах своего 
отечества – ,,наши законы – паутина, в которой вяз-
нут мухи, но прорываются крупные шмели“». 

Нельзя не признать, что задача предупреждения 
преступлений – процесс необходимый, он очень 
сложный и противоречивый. Он сопряжен с пре-
одолением определенных трудностей, а также тре-
бует иного правового профессионального подхода 
законодателя, органов государственной власти и 
правоприменителя. 
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JUSTICE AND EFFICIENCY OF CRIMINAL SANCTION 
 
Abstract: the interrelation of a crime and punishment is shown in article as she is angry and kind. The em-

phasis of efficiency of punishment is placed through justice of punishment and its application; its equality in 
application to the persons which committed a crime irrespective of their social position is shown. The punish-
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ment purposes are analyzed, at the same time it is determined that punishment is effective and fair when it 
achieves effective objectives. If in case of appointment and application of punishment the concept of justice was 
broken, then it not effectively also doesn’t bear any advantage. In this connection it is determined that two pur-
poses – the prevention and recovery of social justice are inherent in punishment.  

Keywords: crime, punishment, correction purpose, prevention, requital, intimidation, efficiency of punish-
ment, sanction. 
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Реферат: в статье анализируются сходство и различия наказаний в виде обязательных работ в уго-
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торые черты современного законодательства, позволяющие говорить о сближении уголовно-правовой и 
административно-правовой регламентации борьбы с правонарушениями. Установление такого вида пра-
вонарушения, как проступок, можно было бы считать закономерным промежуточным звеном между ад-
министративным правонарушением и преступлением, а следующим этапом была бы разработка упоря-
доченной ранжированной по реальному объему кары системы наказаний за него путем устранения кон-
куренции и дублирования различных не связанных с изоляцией от общества наказаний и мер уголовно-
правового характера, таких как обязательные работы и пр. 
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зменения в уголовном и администра-
тивном законодательстве последних 
лет демонстрируют явную тенденцию 

сближения этих двух отраслей. Представляется, 
что этот процесс имеет под собой как объектив-
ные обоснования (например, общность многих 
объектов охраны), так и субъективные состав-
ляющие (относительность понятия «обществен-
ная опасность», волюнтаризм законодателя в во-
просах криминализации и декриминализации). 
Основные черты сближения проявляются в воз-
врате к административной преюдиции, схожести 
мер воздействия на правонарушителей, в частно-
сти, некоторых наказаний. Применение при этом 
единых терминов для различных понятий спо-
собно запутать не только граждан, чье правосоз-
нание необходимо повышать путем разъяснения 
основ законодательства, но и правопримените-
лей. Так, штраф, который был видом админист-
ративного наказания, видом уголовного наказа-
ния, с 3 июля 2016 г. стал и иной мерой уголов-
но-правового характера.  

В Кодексе Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (КоАП РФ) преду-
смотрен штраф для граждан, должностных лиц и 
юридических лиц. Размер административного 
штрафа не может быть менее ста рублей. В зави-

симости от вида и повторности правонарушения 
это наказание устанавливается для граждан в раз-
мере до пятисот тысяч рублей, для должностных 
лиц – до одного миллиона рублей, для юридиче-
ских лиц – до 60 млн рублей. Кроме того, согласно 
ст. 3.5 КоАП РФ существует 14 вариантов исчис-
ления административного штрафа, кратного раз-
личным суммам, связанным с доходом от правона-
рушения, убытков от него, цены договора и других 
аналогичных величин.  

Карательная сущность штрафа независимо от 
его принадлежности к административному или 
уголовному наказанию, а также к иным мерам 
уголовно-правового характера неизменна – это 
денежное взыскание, назначаемое судом. Чет-
ких отличий в размере штрафа не наблюдается. 
Сплошь и рядом даже для физических лиц сум-
мы административного штрафа превышают 
суммы уголовно наказуемого штрафа. Принуди-
тельным взысканием штрафа занимается одно и 
то же ведомство – Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП России).  

Та же тенденция смешения наблюдается в 
других видах административных и уголовных 
наказаний. Одним из видов наказания по уго-
ловному, а с некоторых пор и административ-
ному праву являются обязательные работы. 

И 
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Появление их в 2012 г. в этом качестве лишний 
раз свидетельствует о динамическом процессе 
сближения уголовного и административного 
законодательства. Сущность этого наказания 
как в административном, так и в уголовном 
праве состоит в обязанности выполнения в 
свободное от основной работы или учебы вре-
мя бесплатных общественно полезных работ. 
Оба наказания связаны с принудительным тру-
дом, который согласно ч. 2 ст. 37 Конституции 
РФ запрещен. Однако в соответствии с ч. 3  
ст. 55 Конституции РФ «права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности госу-
дарства». 

Подобная охранительная задача включена в ч. 1 
ст. 2 УК РФ и ст. 1.2 КоАП РФ. Некоторые ученые 
считают, что труд административно наказанных 
лиц является принудительным, так как не включен 
в перечень предусмотренных ст. 4 Трудового ко-
декса Российской Федерации (ТК РФ) исключе-
ний, как это сделано для уголовного наказания  
[1, с. 83]. Однако поскольку конституционный за-
прет предполагает возможность ограничения прав 
и свобод человека и гражданина федеральным за-
коном, а обязательные работы предусмотрены  
КоАП РФ, следует сделать вывод о легитимности 
использования этой меры в качестве как уголовно-
го, так и административного наказания и воспол-
нить данный пробел в ТК РФ.  

Срок обязательных работ составляет для адми-
нистративно наказанных лиц от 20 до 200 часов, 
для преступников – от 60 до 480 часов (для несовер-
шеннолетних, достигших 14 лет, – от 40 до 160 ча-
сов). Длительность этого наказания – одно из не-
многих отличий регламентации обязательных ра-
бот в УК РФ и КоАП РФ. 

В перечне уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ), 
ранжируемых по возрастающей степени тяже-
сти, обязательные работы на четвертом месте из 
четырнадцати. Однако многие авторы справед-
ливо считают его либо самым мягким наказани-
ем, либо одним из самых мягких. Не случайно 
общественные работы в УК Республики Бела-
русь стоят на первом месте в соответствующем 
перечне. В КоАП РФ обязательные работы – 
одно из наиболее строгих наказаний (на деся-
том месте из одиннадцати), и это также говорит 
об отсутствии существенной разницы в строго-
сти двух видов обязательных работ. 

Если осужденный к этому уголовному наказа-
нию злостно уклоняется от отбывания наказания, 

ему грозит лишение свободы максимум до 60 су-
ток (из расчета 480 часов, деленные на 8 часов, 
приравненные к одному дню лишения свободы). За 
уклонение от обязательных работ как администра-
тивного наказания предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей. 
Правило, предусмотренное ст. 20.25 КоАП РФ, 
достаточно парадоксально, так как неуплата адми-
нистративного штрафа может повлечь за собой 
обязательные работы до 50 часов, а в случае укло-
нения от обязательных работ как один из вариантов 
предусмотрен штраф от 150 до 300 тыс. рублей. 
Возможно также назначение административного 
ареста на срок до пятнадцати суток. Такая взаимоза-
меняемость порождает вопрос, какое из этих адми-
нистративных наказаний более строгое – админист-
ративный штраф или обязательные работы?  

Обязательные работы как вид уголовного нака-
зания по праву заняли существенное место в санк-
циях статей Особенной части УК РФ. По состоя-
нию на 25 октября 2016 г. из 833 санкций обяза-
тельные работы предусмотрены в 146 (17,5 %), что 
свидетельствует о перспективности этого вида на-
казания с точки зрения законодателя. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 
в 2015 г. такое наказание было назначено 74 047 осуж-
денным, в основном за преступления небольшой 
тяжести (57 860) и средней тяжести (15 854), а 
также за тяжкие и особо тяжкие преступления (со-
ответственно 326 и 7).Чаще всего к обязательным 
работам приговаривались лица, совершившие кра-
жу (23 048), нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному на-
казанию (16 128), умышленное причинение легко-
го вреда здоровью и побои (7268), преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков (3789), 
грабеж (1445) [2]. 

Анализ структуры преступности лиц, приго-
воренных к обязательным работам, показывает, 
что к подавляющему большинству этих престу-
плений есть аналогичные административные 
правонарушения, связанные с меньшим разме-
ром ущерба, отсутствием квалифицирующих 
обстоятельств, тяжких последствий или повтор-
ности. 

В КоАП РФ обязательные работы предусмотре-
ны в 25 санкциях, в том числе за побои, мелкое 
хищение, управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транс-
портным средством. В 2015 г. судьи назначали этот 
вид административного наказания 190 881 раз, в том 
числе за неуплату административного штрафа – 
159 165 раз, несоблюдение административных ог-
раничений и невыполнение обязанностей, уста-
новленных при административном надзоре, –  
16 267 раз, управление транспортным средством 
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водителем, не имеющим права управления транс-
портным средством, – 15 334 раза [2]. 

Обязательные работы как уголовное и как ад-
министративное наказание являются основными 
видами и назначаются судом (по УК РФ), судьей 
(по КоАП РФ). Однако исполнение данного нака-
зания в качестве уголовного возложено на уголовно-
исполнительную инспекцию ФСИН России, а в 
качестве административного – на судебных  
приставов-исполнителей ФССП России, при этом 
их функции по контролю практически идентичны. 
Нет различий и в порядке отбывания наказания. 

Анализ контингента осужденных показывает, 
что далеко не всегда это наказание назначается 
лицам, которые отбывают его после основной 
работы или учебы. Сведения, представленные в 
литературе, имеют значительный разброс. Так, 
по данным И. Н. Павлова, 38,3 % на момент вы-
несения приговора были без определенных за-
нятий [3, с. 27]. И. Н. Смирнова и И. А. Лихолат 
указывают, что свыше 80 % осужденных не за-
няты трудом или учебой, а каждый третий ранее 
судим. О наличии проблем с эффективным ис-
полнением обязательных работ свидетельствует 
тот факт, что у 30 % осужденных они заменя-
ются лишением свободы [4, с. 126]. 

Контингент административно наказанных к 
обязательным работам лиц также не слишком бла-
гополучный: 83,4 % – это лица, уклонившиеся от 
первоначального административного наказания, то 
есть не уплатившие административный штраф,  
8,5 – не выдержавшие правила административ-
ного надзора, который, как известно, назначает-
ся некоторым категориям освобожденных из 
мест лишения свободы, 8,0 % – водители, сев-
шие за руль, не имея права на управление транс-
портным средством.  

Практика показывает, что для определенной 
категории отбывающих обязательные работы 
это не только кара, но и ступень к социальной 
адаптации, так как впоследствии место обяза-
тельных работ становится местом постоянной 
работы. Криминологи предлагают разные пути 
реформирования обязательных работ. Так,  
С. Е. Чаннов считает возможным администра-
тивно наказанным предлагать выбор между ад-
министративным штрафом и обязательными ра-
ботами [5]. Очевидно, что такой выбор нужно 
делать, но не виновному, а судье (суду) с уче-
том прогноза поведения лица, а также его мате-
риального положения. В. А. Уткин считает це-
лесообразным увеличить длительность обяза-
тельных работ как уголовного наказания [6, с. 44]. 

Обязательные, или общественные, работы име-
ют широкое распространение. Их условия и право-
вой статус разнообразны. Обобщая зарубежный 

опыт законодательной регламентации этой меры 
воздействия, можно выделить принципиальные 
особенности: различный правовой статус: как са-
мостоятельное наказание (основное или дополни-
тельное), альтернатива лишению свободы или 
штрафу, одно из обязательных условий при услов-
ном осуждении или условном освобождении; без-
возмездный характер труда; в некоторых странах 
назначение обязательных работ при условии со-
гласия осужденного; установление срока наказа-
ния в часах, месяцах либо без указания срока и 
возможность его вариации. 

Таким образом, сравнивая обязательные ра-
боты как вид воздействия на правонарушителя в 
России и зарубежных странах, можно сделать 
вывод об их единой карательной сущности при 
различных вариантах правового статуса, нали-
чии преимуществ перед другими видами нака-
заний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, незначительной разнице в объеме кары, про-
являющейся лишь в длительности отбывания, 
сходных проблемах при исполнении. Все это 
позволяет согласиться с мнением специалистов 
о конкурентоспособности обязательных работ с 
краткосрочным лишением свободы и другими 
более мягкими уголовными и административ-
ными наказаниями. Однако назначение их за 
тяжкие и особо тяжкие преступления вряд ли 
оправдано. Необходимо прислушаться к мне-
нию законодателя Казахстана, выделившего в 
УК Республики Казахстан категорию проступ-
ка. Они считают, что к категории уголовного 
проступка можно будет отнести около 65 админи-
стративных и 25 уголовных правонарушений [7]. 

Аналогичная новация по инициативе Верховного 
Суда Российской Федерации обсуждалась на Все-
российском совещании судей в декабре 2016 г. [8]. 

Субъективное, зависимое от признания законо-
дателем противоправности понятие общественной 
опасности, его относительность, возвращение к 
административной преюдиции, либерализация 
уголовно-правового воздействия и ужесточение 
административных наказаний – лишь некоторые 
черты современного законодательства, позволяю-
щие говорить о сближении уголовно-правовой и 
административно-правовой регламентации борьбы 
с правонарушениями. Установление такого вида 
правонарушения, как проступок, можно было бы 
считать закономерным промежуточным звеном 
между административным правонарушением и 
преступлением, а следующим этапом – разработ-
ку упорядоченной ранжированной по реальному 
объему кары системы наказаний за него путем 
устранения конкуренции и дублирования раз-
личных не связанных с изоляцией от общества 
наказаний и мер уголовно-правового характера, 
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таких как обязательные, исправительные и при-
нудительные работы, условное осуждение, раз-
личные виды отсрочек от отбывания наказания, 
принудительные меры воспитательного характе-
ра для несовершеннолетних, штраф, админист-
ративный штраф, запрещение заниматься опре-

деленной деятельностью или занимать опреде-
ленные должности, лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу, ад-
министративный запрет на посещение мест про-
ведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения. 
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пределение перспектив системного, ди-
намичного развития России в современ-
ном мире – проблема сложная и много-

гранная. Россия вынуждена считаться с новыми 
видами войн, порождаемых международным тер-
роризмом, экстремизмом, и поэтому возникает не-
обходимость дальнейшего укрепления обороно-
способности и обеспечения всесторонней безопас-
ности нашей страны. XXI веку присуща своя 
система обеспечения национальной безопасности 
России, стран СНГ и всего мира. Она обусловлива-
ется наличием и уровнем развития высокоточного, 
информационно-роботизированного и космическо-
го оружия массового поражения высокоразвитых 
стран. Определение понятия всесторонней безо-
пасности общества и государства от внутренних и 
внешних угроз дано в Федеральном законе от  
28 декабря 2012 г. № 390-ФЗ «О безопасности», 
содержание которого нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. 

Национальная безопасность обеспечивается 
исходя из принципа «безопасность – через при-
оритеты устойчивого развития», то есть через 
достижение стратегических национальных при-
оритетов (Указ Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. № 357 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года»). 

Россия конкурирует не только с США и Запа-
дом в лице объединенной Европы, но и с Китаем 
и Японией. В современных сложных политиче-

ских, социально-экономических и правовых ус-
ловиях Россия проводит продуманную миролю-
бивую международную политику, выступает 
против пропаганды идеологии войны, стремится 
защищать свои общечеловеческие ценности и 
общенациональные интересы, а также интересы 
своих партнеров [1].  

В России идет процесс формирования и раз-
вития подходов, принципов, механизмов, мето-
дов и моделей государственного и общественно-
го управления и самоуправления на основе пра-
вовой и рыночной экономики. В условиях 
развернутого процесса модернизации возрастает 
роль и значение всестороннего обеспечения ус-
тойчивой национальной безопасности и повы-
шения уровня системного, интегрированного ци-
вилизованного развития общества и образова-
ния. Обеспечение безопасности и устойчивое 
развитие общества и образования – это целена-
правленный процесс, который требует, во-
первых, прогностического управ-ления и подго-
товки гармонично развитых людей, активных и 
сознательных творцов новой жизни в XXI веке: 
«…любые преобразования должны опираться на 
людей, на их внутреннее стремление изменить 
нашу страну», во-вторых, повышения уровня 
проницательной политики и рыночной экономи-
ки страны в рамках правового поля с учетом на-
ционально-религиозных, территориальных, кли-
матических, культурных, гендерных, профессио-
нальных и других особенностей. 

О 
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В современном мире образование стало одной 
из самых глобальных сфер человеческой деятель-
ности. В ней занято более миллиарда учащихся и 
огромное количество педагогов. Заметно повыси-
лась политическая, геополитическая, правовая и 
социально-экономическая роль образования. В на-
стоящее время от его направленности и эффектив-
ности во многом зависят перспективы развития 
человечества.  

По мере развития человечества происходит 
изменение отношения и подходов ко всем ви-
дам образования. Ведущая роль в системе обра-
зования отводится прогностическому образова-
нию. Прогностическое образование, особенно 
высшее, рассматривается как главный, ведущий 
фактор политического, социально-экономичес-
кого, научного и культурного прогресса. При-
чина такого внимания заключается в понимании 
того, что важнейшей ценностью и основным 
капиталом современного цивилизованного ин-
тегрированного общества является человек, 
способный к поиску и освоению новых системно-
научных знаний и принятию научно обосно-
ванных прогностических решений. 

Все развитые страны проводят различные по 
глубине и масштабам реформы национальных сис-
тем образования, вкладывая в эту деятельность 
огромные финансовые средства. Однако сложив-
шиеся в мировом пространстве образовательные 
системы не в полной мере выполняют свою функ-
цию по прогнозированию дальнейшего развития 
человечества. 

Движение России в будущее исследуется мно-
гими учеными, как отечественными, так и зару-
бежными. Разрабатываются концепции, теоретиче-
ские модели, возможные сценарии и варианты его 
развития. Новые экономические, политические и 
социальные отношения создают основу таких кон-
струкций, которые необходимы для стратегическо-
го планирования и управления, принятия стратеги-
ческих решений на основе комплексного прогно-
зирования. 

Последствия происходящих политических, эко-
номических, социальных, военных и других пре-
образований в мировом пространстве носят не 
только позитивный, но и негативный характер, а 
некоторые нежелательные тенденции (локальные 
войны, региональные конфликты) могут стать во-
обще необратимыми (масштабы реальной нищеты, 
разрушения в экосистеме, радиационное загрязне-
ние и, как следствие, генетические мутации, вы-
рождение генофонда; в народонаселении – процесс 
депопуляции, который охватил уже мировое со-
общество, отсюда – старение населения, ведущее к 
снижению ресурсного, образовательного, научного 
потенциала страны).  

Социальная цена сохранения однополярного 
мира очень велика. Следовательно, важно свое-
временно выявлять различные последствия много-
образных процессов (количество беженцев, безра-
ботицы, нарушения прав и свобод граждан и пр.) с 
целью принятия антикризисных мер; корректиро-
вать законы, международное право, которые в со-
временных условиях практически не имеют про-
гнозного обоснования, быстро устаревают при но-
вых политических, экономических отношениях и 
не способствуют эффективности реформ и соци-
альной защите населения в мировом пространстве. 
В связи с этим чрезвычайно актуальной остается 
роль прогнозирования с целью принятия обосно-
ванного стратегического решения на государст-
венном уровне. 

Деятельность государства в этом направлении 
часто сводится к политической конъюнктуре, а 
необходимы научно обоснованная стратегическая 
политика и стратегические финансовые вложения. 
Принятый 28 июня 2014 г. Федеральный закон  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» призван усилить прогностическую 
направленность аналитических документов. Более 
того, в нем конституционно закрепляется научная 
разработка долгосрочных прогнозов (на десяти-
летнюю перспективу), выраженных в количест-
венных показателях и качественных характеристи-
ках развития макроэкономической ситуации,  
научно-технического развития, внешнеэкономи-
ческой деятельности, динамики производства и 
потребления, уровня и качества жизни, экологиче-
ской ситуации, социальной структуры России, а 
также систем образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения. 

С точки зрения методологии прогнозировать 
развитие России в целом и соответственно соци-
альные последствия ее трансформаций необходи-
мо исходя не только из общероссийской политиче-
ской, экологической, социально-экономической и 
других ситуаций, но и из глобальных тенденций 
современности, учитывая при этом специфику ка-
ждого российского региона.  

Огромный интерес к будущему России обу-
словлен потребностью общества: это возмож-
ность выбора перспективы, которая является ча-
стью будущего и связана с прошлым, настоящим, 
а также с изобретением, творчеством, желанием и 
действием.  

Исследуя будущее, люди задумываются о мето-
дах, способах мышления, о концептуальности жизни, 
об обществе и о его взаимоотношениях с природой и 
приходят к выводу о том, что будущее – это часть 
всей их жизни и оно может быть представлено в 
виде множества возможных «будущих», которые 
будут определяться ценностями, выбором, жиз-
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ненными принципами, часто противоречивыми в 
силу особенностей разных поколений, культур, 
поведения, опыта. В связи с этим будущее может 
рассматриваться как возможное, предпочтительное 
(желаемое будущее), вероятное будущее (среди 
возможных вариантов наиболее вероятное). 

Особый интерес с точки зрения России представ-
ляет предпочтительное (желаемое) будущее. Оно 
связано с геополитическим выбором и будет зави-
сеть от объективных и субъективных условий, таких 
как экологическое, демографическое, социально-
экономическое, научно-техническое развитие, уро-
вень здоровья, культуры, образованности людей. 

Прогностические оценки возможных социаль-
ных последствий современных кризисных ситуа-
ций в нашей стране хотя и даются экспертами вы-
сокого уровня, но не являются результатами ком-
плексных научных прогностических исследований. 
Основные причины следующие: 

– прогностика в России до сих пор не получила
должного статуса: не ведется подготовка специа-
листов по этому профилю, за исключением чтения 
отдельных курсов по прогнозированию (МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Московский государст-
венный социальный университет, Московский го-
сударственный университет сервиса, Государст-
венный университет управления и ряд других 
коммерческих вузов), в то время как в университе-
тах мира читается до 400 спецкурсов по прогно-
стике; 

– социальное прогнозирование переживает тот
же кризис, что и вся наука в России, и, следова-
тельно, нуждается в новых теоретических, методо-
логических и методических разработках; 

– имеющиеся научные центры и результаты
их исследований относительно будущего России 
недостаточно востребованы практикой на всех 
уровнях. 

Федеральный закон о государственном прогно-
зировании, безусловно, предполагает создание на-
учной базы (прогнозов) для принятия обоснован-
ных решений, разработку концепции и стратегии 
социально-экономического развития России, но 
даже его формулировки вызывают много вопросов 
с точки зрения методологии, методического, ин-
формационного и организационного обеспечения 
прогностических исследований в области образо-
вательного пространства России. В связи с этим 
одна из актуальнейших проблем в научном про-
гнозировании на современном этапе его развития – 
проблема подготовки прогнозистов и надежности, 
достоверности прогностических оценок как коли-
чественных, так и качественных и описательного 
уровня. Эта проблема тесным образом связана с 
методологией анализа и разработки прогноза, со 
сбором, систематизацией и обработкой информа-

ции, эффективностью освоения современных ме-
тодов, технологий прогнозирования и процедур 
верификации прогнозов. Спрос на достаточно на-
дежный в пределах доверительного интервала про-
гноз при заданной его вероятности возрастает.  

Разноплановость и многомерность быстрого 
развития современного мира нашли свое отраже-
ние и в процессах международной миграции, кото-
рая оказывает значительное влияние на политику, 
культуру и экономику. Интенсивная международ-
ная миграция – одна из граней жизни современной 
России. 

Актуальность развития общества и образования 
подтверждается рядом международных и отечест-
венных документов, в том числе принятых в рамках 
Болонской конвенции. К этим документам относят-
ся: Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 годы (2005), 
Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 года (2000), Концепция нацио-
нальной образовательной политики Российской Фе-
дерации (2006), Всемирная декларация о высшем 
образовании для XXI века: подходы и практические 
меры (1998), Федеральный закон от 20 июля 1995 г. 
№ 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития 
Российской Федерации», Федеральный закон от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и др. Последовательность 
развития общества, прогресс в сфере науки, техни-
ки, производстве зависят от многих влияющих фак-
торов, в том числе от состояния системы непрерыв-
ного образования. В настоящее время разработана 
коллективная монография. Это итог многолетнего 
труда объединенных научных школ глобалистики и 
глобалистической прогностики. Данная монография 
впервые объединила в себе труды руководителей 
русской военной научной школы: С. К. Бондаревой, 
Т. В. Кирилловой, В. Б. Титова, В. А. Удалова,  
А. А. Фасоля, исследования которых проводятся в 
рамках научной школы под руководством Н. И. Кала-
кова «Методология глобалистической прогности-
ки», приоритетным направлением этой школы 
является методологическое обоснование прогно-
стического развития силовых структур с системе 
цивилизационно-интегрированного общества. 

Данный труд является методологической ос-
новой и основанием для регистрации Российско-
го общества прогнозистов, цель которого зани-
маться стратегическим планированием в геопо-
литической, политической, социальной и эконо-
мической сферах на основе комплексного про-
гнозирования. Такое общество может выполнять 
заказы федеральных округов, регионов РФ и раз-
рабатывать перспективные проекты и прогнозы для 
успешного и эффективного развития страны.  
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Таким образом, развитие общества и прогно-
стического образования является объективной по-
требностью российского народа и мощным средст-
вом построения нового гармоничного универсаль-

ного общества в условиях рыночной экономики 
России и стран СНГ в XXI в. Россия – один из цен-
тров силы, которая способна поддержать глобаль-
ную безопасность в многополярном мире. 
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ных. Вместе с тем четко организованный надзор и осуществление обязательного перевоспитания позво-
ляли не направлять значительную часть осужденных в места лишения свободы, предоставив им возмож-
ность честным трудом и примерным поведением искупить вину перед обществом. 

При применении основных средств исправления и перевоспитания в отношении условно осужденных 
(освобожденных) имелась специфика. Тем не менее эти средства базировались на единой основе – ис-
правительно-трудовом законодательстве. Этим обусловливался принципиально одинаковый подход к 
исправлению и перевоспитанию осужденных. 
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о второй половине ХХ в. реальное лишение 
свободы исполняли органы и учреждения 
системы Главного управления исправи-

тельно-трудовых учреждений (ГУИТУ) и Главного 
управления лесных исправительно-трудовых учреж-
дений (ГУЛИТУ) МВД СССР, куда непосредственно 
входили исправительно-трудовые колонии различных 
видов режима, исправительно-трудовые колонии-
поселения двух видов, воспитательно-трудовые коло-
нии двух видов и тюрьмы. Эти учреждения не только 
исполняли наказание в виде лишения свободы, но и 
реализовали функции исправительно-трудового воз-
действия на осужденных. 

Следующим этапом явилось широкое примене-
ние условного осуждения и условного освобожде-
ния с обязательным привлечением осужденных к 
труду. Значительное число лиц, осужденных к ли-
шению свободы, находилось не в исправительно-
трудовом учреждении, а работало на стройках 
(предприятиях) народного хозяйства под надзором 
специальных комендатур органов внутренних дел 
(далее – спецкомендатур). На 1 января 1989 г. на 
их учете состояло 74,8 тыс. условно осужденных и 
70,4 тыс. условно освобожденных [2, с. 91].  

Массовый отказ от услуг условно осужденных, 
отсутствие средств у хозорганов на содержание 
спецкомендатур, амнистия, изменения в судебной 
практике привели к сокращению количества этих 
учреждений и численности условно осужденных 
(освобожденных) к началу 1992 г. до 83,7 тыс. че-
ловек. На указанный период пришелся распад 
СССР. Через год спецкомендатуры были ликвиди-
рованы [1]. 

В СССР была создана и функционировала широкая 
сеть таких специальных комендатур, организующих 
исполнение условного осуждения и условного освобо-
ждения с обязательным привлечением осужденных к 
труду. К ним относились спецкомендатуры, предна-
значенные для надзора за лицами, условно осужден-
ными к лишению свободы с обязательным привлече-
нием к труду, и спецкомендатуры для надзора за лица-
ми, условно освобожденными из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду. По-
следний их вид подразделялся еще на два подвида: для 
надзора за условно освобожденными, признанными 
особо опасными рецидивистами, судимыми три и бо-
лее раза, и т. п.; для надзора за остальными лицами, 
условно освобожденными из мест лишения свободы. 

В 
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Задачи этих учреждений определялись Инструкци-
ей об организации работы специальной коменда-
туры органа внутренних дел (приказ МВД СССР 
от 11 июля 1978 г. № 180). 

Одной из таких задач являлась организация и 
осуществление перевоспитания лиц, условно осу-
жденных с обязательным привлечением к труду, и 
закрепление результатов исправительно-трудового 
воздействия, достигнутого в исправительно-трудо-
вом учреждении в отношении лиц, условно осво-
божденных. Тем самым была создана достаточно 
гибкая система исправительно-трудового воздей-
ствия на осужденных, позволяющая иметь проме-
жуточное звено между жесткой изоляцией в ис-
правительно-трудовых учреждениях и полной сво-
бодой. Очевидно, что это было крайне необходимо 
для успешной социальной адаптации освобожден-
ных. Вместе с тем четко организованный надзор и 
осуществление обязательного перевоспитания по-
зволяли не направлять значительную часть осуж-
денных в места лишения свободы, предоставив им 
возможность честным трудом и примерным пове-
дением искупить вину перед обществом. 

Таким образом, наиболее характерными чертами, 
выражающими сущность деятельности спецкомен-
датур, являлись организация и осуществление все-
объемлющего надзора в отношении лиц, условно 
осужденных и условно освобожденных, и обязатель-
ное их перевоспитание. В этом отношении выполня-
лись сходные функции с исправительно-трудовыми 
учреждениями, безусловно, в иных организационных 
формах и иными методами. Рассмотрение их дея-
тельности с таких позиций обусловило необходи-
мость определения их места в системе органов, прак-
тически реализующих исправительно-трудовую по-
литику. Это диктовалось необходимостью органи-
зации и обеспечения деятельности по перевоспи-
танию лиц, условно осужденных (освобожденных), 
реализации системы мер для недопущения с их 
стороны новых преступлений и иных правонару-
шений. 

Признание условного осуждения и условного 
освобождения с обязательным привлечением 
осужденного к труду специфическим и само-
стоятельным видом наказания (исходя не из су-
ществовавшего законодательного оформления 
этих институтов, а из их сущности и фактиче-
ского содержания) позволяет отнести его к нака-
заниям, соединенным с исправительно-трудовым 
воздействием. Эти наказания (лишение свободы, 
ссылка, высылка, исправительные работы) и ус-
ловное осуждение и условное освобождение 
(специфическая мера уголовно-правового воз-
действия, имеющая ярко выраженный исправи-
тельно-трудовой характер) исполнялись различ-
ными подсистемами МВД СССР. 

Для исполнения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, в 1977 г. в МВД СССР организу-
ется самостоятельное 5-е Главное управление, ос-
новным содержанием работы которого стало руко-
водство исполнением условного осуждения и 
условного освобождения с обязательным привле-
чением осужденных к труду. В МВД союзных рес-
публик (далее – МВД) были организованы соот-
ветствующие управления (отделы), в МВД авто-
номных республик (далее – МВД) и УВД 
крайоблисполкомов (далее – УВД) соответствую-
щие отделы (отделения). Из системы ГУИТУ МВД 
СССР в состав Главного управления были переве-
дены инспекции исправительных работ и трудо-
устройства. Таким образом, в центре и на местах 
была создана система органов, исполняющих нака-
зания, не связанные с лишением свободы. 

Однако на низовом, исполнительском, уровне 
стройность этой системы уже нарушалась, по-
скольку спецкомендатуры и инспекции исправи-
тельных работ и трудоустройства подчинялись на-
чальнику горрайоргана внутренних дел как струк-
турные подразделения данного территориального 
органа внутренних дел. 

Следовательно, спецкомендатуры фактически 
находились в двойном ведомственном подчине-
нии: начальнику 5-го отдела (отделения) МВД, 
УВД (позднее отдела воспитательно-трудовых уч-
реждений управления по исправительным делам, а 
затем отдела профилактики МВД, УВД) и началь-
нику горрайоргана внутренних дел по месту рас-
положения этих учреждений. Это, естественно, 
предполагало необходимость единых и согласо-
ванных действий руководства таких отделов и на-
чальников органов внутренних дел, что не всегда 
удавалось. 

Наблюдавшаяся порой несогласованность зависела 
от ряда факторов. С одной стороны, начальники гор-
райорганов были недостаточно знакомы со специфи-
кой организации работы с условно осужденными (ос-
вобожденными), особенно в плане организации их ис-
правления и перевоспитания. Это иногда приводило к 
тому, что свою задачу они считали вполне выполнен-
ной самим фактом осуществления надзора. Однако, как 
показывала практика, только этого оказывалось явно 
недостаточно для эффективного исполнения условного 
осуждения (освобождения). Необходимы были еще 
активная деятельность спецкомендатуры и непосредст-
венная помощь начальника горрайоргана внутренних 
дел в организации политико-воспитательной работы в 
общежитиях, где проживали условно осужденные (ос-
вобожденные), вовлечении их в обучение и т. п. При-
чем всю эту работу они должны были осуществлять в 
тесном контакте с администрацией строек (предпри-
ятий) и их общественными организациями, выступая 
инициаторами, а нередко организаторами этой работы, 
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но ни в коем случае не подменяя их. Необходимы были 
большие усилия, требующие разносторонних знаний и 
навыков ее организации. Отсюда и необходимость 
психолого-педагогической подготовки работников не 
только этих учреждений, но и других служб органов 
внутренних дел и, конечно, их руководителей. С дру-
гой стороны, начальники горрайорганов, рассматри-
вая спецкомендатуры в качестве обычных подразде-
лений, непосредственно подчиненных им, в ряде 
случаев привлекали их сотрудников к выполнению 
других обязанностей, не свойственных им по роду их 
деятельности (дежурство по отделу внутренних дел, 
розыск преступников, решение хозяйственных во-
просов органа внутренних дел и пр. – примеч. Ю. К.). 
Подобная практика запрещалась, но продолжала 
иметь место. Это происходило прежде всего из-за 
непонимания (в силу отсутствия специальной подго-
товки) руководителями данных органов внутренних 
дел специфики деятельности спецкомендатур и в 
силу так называемой текучки кадров и служебной 
необходимости. Необходимо было решительно бо-
роться с подобной практикой.  

В целом была образована единая исправитель-
ная система, состоявшая из двух подсистем: под-
системы ИТУ, исполнявшей реальное лишение 
свободы, и подсистемы органов, исполнявших на-
казания, не связанные с лишением свободы. Обе 
названные подсистемы строили свою деятельность 
на основе единых принципов и целей исправи-
тельно-трудовой политики на базе единого испра-
вительно-трудового законодательства. 

При исполнении наказания (в том числе услов-
ного осуждения и условного освобождения с обяза-
тельным привлечением осужденного к труду) госу-
дарство строило свою политику, руководствуясь 
тем, что: 

считало необходимым и возможным исправле-
ние и перевоспитание всех лиц, совершивших пре-
ступления. Исправление и перевоспитание пони-
малось как превращение осужденных в полезных 
членов общества, подготовленных к честной тру-
довой жизни, сознательному и добросовестному 
соблюдению правил социалистического (как тогда 
говорилось) общежития; 

исполнение наказания соединялось с мерами 
исправительно-трудового воздействия, среди 
которых главная роль принадлежала обществен-
но полезному труду как основе исправления и 
перевоспитания. В связи с этим все органы, ис-
полняющие наказания, призывались оказывать 
как карательное, так и исправительно-трудовое 
(социально-педагогическое) воздействие на осу-
жденных; 

все осужденные рассматривались в качестве 
субъектов не только определенных обязанностей, 
но и прав; 

при осуществлении карательно-воспитательного 
воздействия требовался дифференцированный под-
ход к различным группам осужденных и отдельным 
индивидам, что предполагало классификацию осуж-
денных и применение дифференцированного и ин-
дивидуального подхода к использованию средств 
исправления и перевоспитания; 

предусматривалось широкое участие общест-
венности в деятельности органов, исполняющих 
наказания, и в закреплении результатов исправи-
тельно-трудового воздействия в отношении осуж-
денных после их освобождения. 

Эти положения определяли всю деятельность ор-
ганов, исполняющих наказания, весь карательно-
воспитательный процесс в рамках исправительной 
системы и двух ее подсистем. Хотя данные подсис-
темы и функционировали в различных организаци-
онных формах, объектом своего воздействия они 
имели осужденных, причем, когда речь шла о лицах, 
освобожденных из мест лишения свободы условно, 
объект воздействия в прямом смысле являлся непо-
средственно единым. Это обстоятельство предусмат-
ривало проведение единой линии по их исправлению 
и перевоспитанию, предполагающей преемствен-
ность воспитательного воздействия между ИТУ и 
спецкомендатурами. Условно освобожденный, при-
бывший из ИТУ, психологически был подготовлен к 
строго регламентированному внутреннему распо-
рядку в общежитиях, к обязательной явке на регист-
рацию, к исполнению других требований, предъяв-
ляемых к его поведению. И если это упускалось из 
вида, не осуществлялся должный контроль за пове-
дением условно освобожденных, не налаживался их 
быт, то многие из них «расхолаживались» и станови-
лись на путь нарушений, а в ряде случаев – преступ-
лений. 

Реализация указанных принципов предполагала 
и более углубленную дифференциацию лиц, нахо-
дящихся под надзором, особенно лиц, условно ос-
вобожденных из мест лишения свободы. Эта диф-
ференциация не должна была существенно отли-
чаться от аналогичной, существовавшей в ИТУ, 
где осужденные содержались раздельно в зависи-
мости от степени общественной опасности совер-
шенного преступления и числа судимостей (при-
чем условия содержания различных категорий 
осужденных неодинаковы). Такой принцип приме-
нялся и при организации видов спецкомендатур, 
осуществлявших надзор за различными катего-
риями условно освобожденных. 

Единство объекта исправительно-трудового 
воздействия и потребности более углубленной 
дифференциации условно освобожденных и ус-
ловно осужденных потребовали наличия достаточ-
ного количества персонала, который мог бы эф-
фективно осуществлять контроль и надзор за осу-
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жденными и организовать процесс их исправления 
и перевоспитания. В условиях ИТУ соотношение 
персонала (включая производство, школу, ПТУ, 
санчасть, другие подразделения и службы, а также 
охрану) и осужденных колебалось в пределах от  
1 : 3 до 1 : 4, а на одного воспитателя (начальника 
отряда и инженера по организации труда) прихо-
дилось по нормативам в среднем 30–60 осужден-
ных (фактически много выше) в зависимости от 
вида режима. Следовало иметь в виду, что в ИТУ 
действовал принцип-лозунг «Каждый сотрудник – 
воспитатель», а сами осужденные находились в 
условиях строгой изоляции. 

В целом штаты спецкомендатур к началу 1980 г. 
были укомплектованы. Вместе с тем на одного со-
трудника приходилось значительно больше осуж-
денных, чем в исправительно-трудовом учрежде-
нии. Конечно, вряд ли в этих учреждениях необхо-
димо такое же количество сотрудников, как в 
ИТУ, учитывая то обстоятельство, что условно 
осужденные (освобожденные) работали в трудо-
вых коллективах, обладающих воспитательным 
потенциалом. 

Важнейшим требованием исправительно-трудо-
вой политики являлось не только организация еди-
ной исправительной системы, реализующей ее ос-
новные положения, но и осуществление единого 
подхода к исправлению и перевоспитанию осужден-
ных. Это выражалось в том, что основные положе-
ния исправительно-трудовой педагогики и психоло-
гии применялись при организации исправительно-
трудового воздействия как в исправительно-трудо-
вых учреждениях, так и в системе спецкомендатур. 
Причем основными средствами исправления и пере-
воспитания осужденных в обоих случаях выступали 
режим и надзор, общественно полезный труд, поли-
тико-воспитательная работа, общеобразовательное и 
профессионально-техническое обучение, то есть 
средства, закрепленные в Основах исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик. Следовательно, речь шла о единстве пра-
вовых основ исправления и перевоспитания осуж-
денных, находящихся в различных подсистемах еди-
ной исправительной системы СССР. 

Однако правовые основы исправления и пере-
воспитания условно осужденных (освобожденных) 
не исчерпывались исправительно-трудовым зако-
нодательством. Они были значительно шире. Пра-
вовое положение этих лиц существенно отлича-
лось от правового положения осужденных, отбы-
вающих наказание в ИТУ. Специфика исправления 
и перевоспитания условно осужденных (освобож-
денных) обусловливалась тем, что в отношении 
этих лиц осуществлялся обязательный гласный 
надзор, что они были обязаны работать на объек-
тах, определяемых органами внутренних дел, что в 

отношении их осуществлялось обязательное ис-
правительно-трудовое воздействие, поэтому в ис-
правительно-трудовом законодательстве наиболее 
полно должны были регулироваться такие вопро-
сы, как порядок определения места обязательной 
работы и направления туда осужденных, их пере-
мещения и увольнения, порядок осуществления 
надзора, организации внутреннего распорядка в 
общежитиях и т. д. 

Для нормального функционирования системы 
органов, исполняющих условное осуждение (осво-
бождение), необходимо было четко представлять, 
где и в каких случаях они выступали как обычные 
советские учреждения, а где – как специфические, 
призванные оказывать карательное и исправительно-
трудовое воздействие. Последнее делает необхо-
димым краткий анализ основных направлений дея-
тельности спецкомендатур по реализации средств 
исправления и перевоспитания осужденных, по-
скольку именно в этом их специфика. 

Прежде всего спецкомендатуры осуществляли 
надзор за условно осужденными (освобожденны-
ми), вели их учет, а также в случае нарушения тру-
довой дисциплины, общественного порядка или 
правил регистрации привлекали их к специальной 
ответственности по постановлению начальника ор-
гана внутренних дел. В науке советского исправи-
тельно-трудового права указанные компоненты 
входили в содержание режима отбывания наказания 
и применения мер исправительно-трудового воз-
действия, выступая в качестве средств его обеспе-
чения (как при реальном лишении свободы) либо 
составляя саму его сущность (как, например, при 
ссылке). Основными требованиями режима высту-
пали постоянный надзор за осужденными, с тем 
чтобы исключить возможность совершения ими 
новых преступлений или других антиобщественных 
проступков, а также точное и неуклонное исполне-
ние ими своих обязанностей. 

Указанные требования в полной мере могли 
быть отнесены и к организации исполнения и от-
бывания условного осуждения (освобождения). 
Фактически так оно и было. Выполнение указан-
ных требований создавало благоприятные условия 
для проведения целенаправленной и систематиче-
ской воспитательной работы с условно осужден-
ными (освобожденными) как в общежитиях, так и 
в трудовых коллективах по месту их работы, по-
этому при организации практической деятельности 
спецкомендатур следовало обращать внимание не 
только на совершенствование надзора, но и на 
другие режимные требования, обеспечивающие 
обязательное перевоспитание условно осужденных 
(освобожденных), недопущение с их стороны со-
вершения новых преступлений и иных правонару-
шений. Иначе говоря, речь шла о режиме исполне-
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ния и отбывания условного осуждения (освобож-
дения), об укреплении его по всем направлениям, 
поэтому было целесообразно в нормативном по-
рядке закрепить понятие «режим» применительно 
к исполнению и отбыванию условного осуждения 
(освобождения) с обязательным привлечением 
осужденных к труду, определив круг именно ре-
жимных требований (ограничений). Это позволя-
ло, с одной стороны, целенаправленнее строить 
работу по укреплению правопорядка в местах рас-
положения спецкомендатур и в общежитиях, где 
проживают условно осужденные (освобожденные), 
а с другой стороны – более полно и четко предъяв-
лять к этим лицам требования по выполнению ими 
своих обязанностей. 

Другим важнейшим средством воспитательного 
воздействия на условно осужденных (освобожденных) 
выступал общественно полезный труд. Анализ отно-
шений, сложившихся в процессе привлечения этих лиц 
к труду, позволяет утверждать, что по фактическому их 
содержанию это трудовые отношения, хотя и особого 
рода. Они возникали на основе приговора или опреде-
ления суда и административного акта органа внутрен-
них дел о направлении этих лиц на ту или иную кон-
кретную стройку (предприятие). Администрация была 
обязана принять осужденных на работу, обеспечив 
привлечение этих лиц к общественно полезному труду, 
по возможности, с учетом имеющейся у них специаль-
ности. Преимущественное значение имели строитель-
ные специальности, поскольку подавляющее большин-
ство условно осужденных (освобожденных) работали 
на стройках. Профессионально-техническое обучение 
этих лиц ориентировалось также на приобретение 
строительных специальностей, поэтому право на труд 
эти лица могли преимущественно реализовать лишь в 
сфере строительства. 

Ограниченность трудовых прав условно осуж-
денных (освобожденных) проявлялась и в ряде 
других отношений. Они не могли по собственной 
инициативе уволиться и перейти на другую рабо-
ту. Все перемещения этих лиц могли осуществ-
ляться лишь с согласия органа внутренних дел. 
Имелась специфика и в стимулировании труда 
этих лиц. Например, на условно осужденных и ус-
ловно освобожденных не распространялось дейст-
вие ст. 133 Кодекса законов о труде РСФСР (КЗоТ 
РСФСР), согласно которому рабочим и служащим, 
успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставлялись в первую 
очередь преимущества и льготы в области соци-
ально-культурного и жилищно-бытового обслужи-
вания (путевки в санатории и дома отдыха, улуч-
шение жилищных условий и т. п.). Такие работни-
ки имели также преимущество при продвижении 
по работе. Эта норма преследовала цель закрепле-
ния кадров, а условно осужденные (освобожден-

ные) направлялись на место обязательной работы 
лишь на строго определенный срок. Задача закреп-
ления данных лиц на стройках (предприятиях), 
безусловно, не снималась, но фактически реализо-
валась лишь частично, да и не могла быть реализо-
вана полностью. 

Определенные особенности имелись также при ор-
ганизации политико-воспитательной работы с услов-
но осужденными (освобожденными) и вовлечении их 
в профессионально-техническое и общеобразователь-
ное обучение. Исправительно-трудовое законодатель-
ство обязанность проводить политико-воспитатель-
ную работу с осужденными возлагало на администра-
цию и общественные организации по месту работы 
осужденных и спецкомендатуры, а обязанность их 
профессионально-технического обучения – только на 
администрацию стройки (предприятия). Указания на 
порядок вовлечения этих лиц в общеобразовательное 
обучение исправительно-трудовое законодательство 
вообще не содержало, оно осуществлялось в обычном 
порядке. 

Исправительно-трудовое законодательство в прин-
ципе не содержало указания на обязательность уча-
стия осужденных в политико-воспитательных меро-
приятиях, подчеркивая мысль о том, что участие осу-
жденных в политико-воспитательных мероприятиях 
поощряется и учитывается при определении степени 
их исправления и перевоспитания. Однако если какое-
либо воспитательное мероприятие в качестве посто-
янного элемента включено в правила внутреннего 
распорядка и является обязательным для всех осуж-
денных, то невыполнение этого требования будет яв-
ляться нарушением режима содержания со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Особенно часто 
это правило могло проявляться при осуществлении 
различного рода воспитательных мероприятий, пред-
назначенных специально для осужденных, прожи-
вавших в общежитиях на территории учреждения.  
В УИК РФ норма об обязательности воспитательной 
работы содержится в ч. 3 ст. 109. Распорядком дня 
исправительного учреждения могут быть предусмот-
рены мероприятия, участие в которых обязательно 
для осужденных. 

Организуя с осужденными политико-воспита-
тельную работу, сотрудники оказывали содействие 
администрации строек (предприятий) в вовлече-
нии поднадзорных в профессионально-техни-
ческое и общеобразовательное обучение. В этом 
случае они пользовались преимущественно мето-
дами убеждения, разъяснения и стимулирования. 
Метод принуждения не использовался, так как на 
условно осужденных и условно освобожденных не 
возлагалась специфическая правовая обязанность 
получения специальности или обучения в школе, 
как это было в отношении осужденных, находя-
щихся в ИТУ.  
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Таким образом, хотя при применении основ-
ных средств исправления и перевоспитания в от-
ношении условно осужденных (освобожденных) 
имеется специфика, тем не менее эти средства 
базируются на единой основе – исправительно-
трудовом законодательстве, закрепляющем ос-
новные положения исправительно-трудовой по-
литики. Этим обусловливается принципиально 
одинаковый подход к исправлению и перевоспи-
танию осужденных, находящихся в обеих подсис-
темах единой исправительной системы, что обя-
зательно предполагало определенную преемст-
венность и взаимодействие между ИТУ и систе-
мой, органов, исполняющих наказания, не свя-
занные с лишением свободы. 

Вместе с тем рассматриваемые подсистемы 
имели и существенные отличия, особенно по кон-
кретным формам и методам осуществления тех 
или иных профилактических и воспитательных 
мероприятий, То, что ИТУ и спецкомендатуры 
находились в различных организационных струк-
турах, принципиального значения не имело. На-
пример, исправительно-трудовые колонии-
поселения по своему назначению и содержанию 
правового режима осужденных были близки к 
данным учреждениям. Однако ИТУ и спецкомен-
датуры органов внутренних дел – это все разно-
видности учреждений единой исправительной 
системы СССР. Данное обстоятельство являлось 
основополагающим при решении всех вопросов, 
связанных с реализацией института условного 
осуждения (освобождения) с обязательным при-
влечением осужденного к труду. 

Важное значение имел режим как средство 
обеспечения наилучших условий для организа-
ции труда, политико-воспитательной работы, 
деятельности коллектива и его самодеятельных 
организаций, управления осужденными со сто-
роны администрации учреждения и предпри-
ятия. Установленные режимные ограничения обес-
печивали четкое и гибкое управление как всеми 
осужденными, так и их отдельными общностями. 
Правила отбывания наказания при четком их 
выполнении являлись действенным средством в 
борьбе с отказами от работы, азартными играми, 
паразитизмом, отрицатель-ными группировками, 
повторными правонару-шениями, ибо угроза изме-
нения условий отбы-вания наказания в худшую 
сторону психологи-чески принуждала поступать 
как должно.  

Задачи политико-воспитательной работы с 
условно осужденными (освобожденными) были 
аналогичны задачам политико-воспитательной 
работы, проводимой с лицами, отбывающими 
наказание в ИТУ. Однако имелись и существен-
ные особенности, а именно политико-воспита-
тельная работа с условно осужденными (осво-
божденными) проводилась совместно с админи-
страцией и общественными организациями 
стройки (предприятия); более широко приме-
нялись все формы и методы агитационно-
массовой и пропагандистской работы в нравст-
венном, правовом воспитании осужденных; ак-
тивно привлекались к работе по перевоспита-
нию общественные организации, шефы, наблю-
дательные комиссии, товарищеские суды. 
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results of the corrective labor impact achieved in correctional institution concerning conditionally released per-
sons. Thereby rather flexible system of corrective labor impact on convicts allowing having an intermediate link 
between tough isolation in correctional institutions and complete freedom was created. It is obvious that it was 
extremely necessary for successful social adaptation of released. On the other hand, accurately organized super-
vision and implementation of obligatory re-education allowed not to send a considerable part of convicts to 
places of detention, having given them an opportunity fair work and good behavior to wash away guilt before 
society. 

The application of measures concerning conditionally condemned (released) has  its own specifics, neverthe-
less, these measures were based on a unified basis – the corrective-labor legislation. It caused essentially identi-
cal approach to correction and re-education of convicts. 

Keywords: imprisonment, conditional condemnation, conditional release, special commandant’s offices of 
law-enforcement bodies, correction and re-education, compulsory community service. 
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разумных пределах является иллюзорной. 
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овершив преступление, человек ставит 
перед легальными (да и не только) ин-
ститутами общества и государства мно-

жество вопросов, ответы на которые не всегда на 
поверхности, а потому их нужно долго выявлять и 
при удачном раскладе направлять в практическую 
плоскость для принятия единственно верного и 
обоснованного решения. Подобное решение долж-
но касаться в первую очередь назначения судом 
справедливого наказания. Р. Иеринг, например, с 
высокой степенью императива утверждал, что 
юристу «вверено лишь наказание». Глубинный 
смысл этого утверждения заключается, на наш 
взгляд, в том, что на вопрос, кто может назначить 
обоснованное уголовное наказание виновному в 
совершении преступления человеку, должен сле-
довать категоричный ответ: «Юрист, причем толь-
ко судья». На многие другие возникающие вопро-
сы ответы могут давать не только судьи (например, 
что послужило причиной совершения соответст-
вующего преступления конкретным человеком) и 
даже не только юристы (например, специалисты, 
участвующие в судебном заседании). Однако только 
судья, аккумулируя мнения всех людей, в той или 
иной степени причастных к судебному процессу, 
выносит окончательное решение по существу рас-
сматриваемого вопроса. Вот почему высококвали-
фицированных судей должны готовить высокопро-
фессиональные юристы-педагоги. 

Практически бесспорным является тезис, 
что, совершая преступление, человек посягает 
на общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом. Признание данного тезиса да-

ет основание напрямую выйти на проблему 
объекта преступления. Не разделяя безогово-
рочно такой подход, отметим, однако, следую-
щее. Незаслуженно в тени остается постулат 
относительно того, что, совершая (совершив) 
преступление, человек порождает (вызывает к 
жизни) общественные отношения, которые но-
сят исключительно специфический и комплекс-
ный характер, поэтому можно утверждать, что 
данные отношения одновременно и органично 
регулируются (должны регулироваться) целым 
блоком «однородных» и «разнородных» отрас-
лей права и блоком неправовых регуляторов 
личной, общественной и государственной жиз-
ни. Например, трудно себе представить, чтобы 
без учета уголовно-процессуального или уголовно-
исполнительного права можно было бы назна-
чить справедливое наказание. Еще труднее 
предположить исполнение назначенного судом 
наказания без учета положений психиатрии, 
психологии, демографии, педагогики и т. д. 
Значимость изучения и учета этих обществен-
ных отношений трудно переоценить, так как от 
их содержания и сочетания зависит законода-
тельная и правоприменительная деятельность 
общества и государства в этой достаточно 
сложной и деликатной сфере. Если указанные 
общественные отношения не изучать, а тем бо-
лее не учитывать или частично учитывать, то, 
хотим мы этого или не хотим, будем неизбежно 
уходить от реальности в сферу иллюзий.  

Вот одна из них. Сегодня никого не следует 
убеждать в том, что необходимо жесткое противо-
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действие коррупции. Ядро коррупции – взяточни-
чество во всех его проявлениях. Главные адресаты 
этого особо тяжкого преступления – за редким ис-
ключением должностные лица. В связи с этим лю-
бое решение официальной власти, направленное 
на обуздание столь страшного порока, можно 
только приветствовать. Однако на столь высоком 
идеологическом фоне борьбы с коррупцией в  
УК РФ вводится такое понятие, как «судебный 
штраф». Не вдаваясь в полемику о нужности 
или ненужности этого института, следует обра-
тить внимание на то, что эта уголовно-правовая 
мера по своей сути в первую очередь касается 
(будет касаться) чиновников, то есть тех, кто 
может этот штраф уплатить. Обычный человек, 
семейный доход которого колеблется около ро-
ковой черты бедности, даже этот, предельно 
мягкий штраф уплатить не сможет. Тупик? Да. 
Выход есть? Да! При желании и обязательной 
коррекции уголовного закона. Что для этого 
нужно? Беспрекословно соблюдать уголовные 
(и не только) законы и требовать беспрекослов-
ного исполнения назначенного судом пригово-
ра, вступившего в законную силу реально, а не 
декларативно. Среди насущных задач признать 
приоритетным следующее. 

Восстановить в качестве дополнительного 
уголовного наказания конфискацию имущества, 
которая должна заключаться в изъятии и обра-
щении в доход государства имущества и денеж-
ных средств, приобретенных незаконным спо-
собом. Конфискацию назначать в качестве до-
полнительного наказания к лишению права 
занимать определенные должности или к лише-
нию права заниматься определенной деятельно-
стью. Кроме того, имеет смысл изменить уголовно-
правовой «бренд» таких видов наказания, как 
лишение права занимать определенные должно-
сти и лишение права заниматься определенной 
деятельностью. Они должны выступать альтер-
нативой лишению свободы даже при соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений. Что-
бы эти виды уголовных наказаний заработали, 
нужно ст. 47 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции:  

«Статья 47. Лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью  

1. Лишение права занимать определенные 
должности состоит в запрещении занимать долж-
ности на государственной службе, в органах мест-
ного самоуправления.  

2. Лишение права заниматься определенной 
деятельностью состоит в запрещении заниматься 
определенной профессиональной или иной дея-
тельностью.  

3. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью в качестве основного и дополнитель-
ного вида наказания устанавливается на срок: при 
назначении впервые – от двух до пяти лет; вто-
рично – от пяти лет до десяти лет; в третий раз – 
пожизненно.  

 4. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью может назначаться в качестве дополни-
тельного вида наказания и в случаях, когда оно не 
предусмотрено соответствующей статьей Особен-
ной части настоящего Кодекса в качестве наказа-
ния за соответствующее преступление, если с уче-
том характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления и личности виновного 
суд признает невозможным сохранение за ним 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.  

5. В случае назначения этого вида наказания в 
качестве дополнительного к безвозмездным или 
возмездным работам, ограничению свободы, а 
также при условном осуждении его срок исчис-
ляется с момента вступления приговора суда в 
законную силу. В случае назначения лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в каче-
стве дополнительного вида наказания к аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части, 
условному осуждению к лишению свободы с 
обязательным привлечением к возмездным рабо-
там, к лишению свободы оно распространяется 
на все время отбывания указанных основных ви-
дов наказаний, но при этом его срок исчисляется 
с момента их отбытия».  

Несмотря на свою формальную схожесть, эти 
два вида наказания отличаются содержательно, так 
как у них различный адресат. Лишение права за-
нимать определенную должность обращено к об-
ладателям определенной должности, которую они 
использовали в преступных целях. Лишение же 
права заниматься определенной деятельностью 
может касаться самого широкого круга нередко 
обычных людей (например, педагога, врача и во-
дителя транспортного средства).  

В действующем УК РФ предусмотрены наказа-
ния, содержание которых законодательно сопряжено 
с назначением осужденному тех или иных видов ра-
бот: обязательные работы, исправительные работы и 
принудительные работы. Создается иллюзия, что 
названные виды работ логично вписались в строй-
ную систему уголовных наказаний.  

Начнем с анализа обязательных работ. Этот 
вид наказания так и называется «обязательные 
работы» (ст. 49 УК РФ). Содержательно они 
сводятся к выполнению осужденным бесплат-
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ных общественно полезных работ. Возникает 
резонный вопрос, означает ли такое название 
данного наказания, что остальные виды работ – 
исправительные и принудительные – не явля-
ются обязательными? Если да, то что остается 
от их карательного заряда. Если они так же обя-
зательны, как и обязательные работы, то для 
чего нужна в уголовном законе такая тавтоло-
гическая модель? Тупик? Да. Выход есть? Да! 
При желании и обязательной коррекции уго-
ловного закона.  

Название этого вида наказания желательно 
изложить в следующей редакции: «Статья... 
Безвозмездные общественные работы». Везде 
по тексту данной статьи слова «обязательные 
работы» заменить словами «безвозмездные ра-
боты». 

Не меньше путаницы обнаруживается при 
сравнительном анализе обязательных, исправи-
тельных и принудительных работ. В ст. 50 УК РФ 
речь идет, в частности, об исправительных работах 
как виде уголовного наказания. Значит ли такое 
название данного вида наказания, что другие виды 
работ – обязательные и принудительные – не яв-
ляются исправительными? Если да, то для чего же 
тогда они содержатся в системе наказаний. Если 
же эти виды уголовных наказаний содержат в себе 
исправительный потенциал, то почему это не на-
шло отражения в их названиях?  

Не давая определения понятию «исправи-
тельные работы», уголовный закон указывает 
на такой важный признак этого вида наказа-
ния, как удержание из заработной платы в до-
ход государства в размере, установленном 
приговором суда, в пределах от пяти до два-
дцати процентов. Исходя из сопутствующих, 
хотя и обязательных, признаков исправитель-
ные работы делятся на два вида: исправитель-
ные работы по основному месту работы и ис-
правительные работы, которые отбывают в 
местах, определяемых органами местного са-
моуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе 
места жительства осужденного. Думается, что 
в эпоху высокой безработицы этот вид наказа-
ния дышит на уголовно-правовой ладан, и по-
тому называть этот вид работ исправительны-
ми язык не поворачивается. Тупик? Да. Выход 
есть? Да! При желании и обязательной коррек-
ции уголовного закона.  

Название уголовного наказания, предусмотрен-
ного ст. 50 УК РФ, изложить в следующей редак-
ции: «Статья... Возмездные работы» с последую-
щим исключением их из Уголовного кодекса РФ 
как вида уголовного наказания. Везде по тексту 

данной статьи слова «исправительные работы» 
заменить словами «возмездные работы». 

 Немало вопросов порождает анализ принуди-
тельных работ, которые так и называются «прину-
дительные работы» (ст. 53.1 УК РФ). Резонен во-
прос, значит ли такое название данного вида уго-
ловного наказания, что другие виды работ – 
обязательные и исправительные – не являются 
принудительными? Если да, то где можно было бы 
отыскать пару чудаков, но психически нормаль-
ных, которые вот так, сами, добровольно, по веле-
нию сердца начали бы отбывать указанные меры 
наказания. Если же обязательным и исправитель-
ным работам принуждение нечуждо (что, скорее 
всего, так), то оно (принуждение) не должно быть 
титульным в его названии. Это тем более непри-
емлемо, так как принудительные работы в дейст-
вующем изложении носят собирательный  
(и вряд ли удачный) характер: одна часть принуди-
тельных работ позаимствована от исправительных 
работ, а вторая – от ссылки (куда подальше). Ту-
пик? Да. Выход есть? Да! При желании и обяза-
тельной коррекции уголовного закона.  

Нужно вернуться к забытому старому, и назва-
ние уголовного наказания, предусмотренного  
ст. 53.1 УК РФ, изложить в следующей редакции: 
«Статья... Условное осуждение к лишению свобо-
ды с обязательным привлечением осужденного к 
возмездным работам». Везде по тексту данной 
статьи слова «принудительные работы» заменить 
словами «условное осуждение к лишению свобо-
ды с обязательным привлечением осужденного к 
труду». 

Оговорку уголовного закона относительно 
того, что принудительные работы являются аль-
тернативой лишению свободы, кроме как ало-
гичной не назовешь по следующим положени-
ям. При лишении свободы осужденного содер-
жат налогоплательщики, даже не государство, 
так как оно само содержится за их счет. При 
условном осуждении к лишению свободы с обя-
зательным привлечением осужденного к воз-
мездным работам, как минимум, осужденный 
будет содержать себя сам.  

Можно заключить, что анализ даже столь узко-
го спектра вопросов, касающихся содержания, 
функций и эффективности отдельных видов нака-
заний на фоне официальной политики усиления 
мер противодействия преступности, свидетельст-
вует о том, что немалое число наказаний практиче-
ски работает «вхолостую» из-за отсутствия сис-
темного подхода к формированию уголовной кара-
тельной политики. На поверку оказывается, что 
жестокость наказания, даже в разумных пределах, 
является иллюзорной. 

 

47



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

IVAN YAKOVLEVICH KOZACHENKO, 
dsc in law, professor, 

honored worker of science of the Russian Federation, 
head, criminal law department 

(Ural state law university), 
e-mail: editor62@yandex.ru 

ATROCITY OF PUNISHMENT – ILLUSIONS AND REALITIES 

Abstract: this article is devoted to questions of punishment rigidity for such negative phenomenon in society as 
corruption. Questions of modification of regulations of the penal statute are considered. The analysis of a number of 
questions, concerning content, functions and efficiency of separate types of punishments against the background of 
official policy of strengthening measures of crime counteraction, allowed the author to draw a conclusion that consid-
erable number of punishments, actually idle due to the lack of system approach in forming of criminal retaliatory pol-
icy. In actual fact it turns out that cruelty of punishment, even reasonably, is illusory. 

Keywords: punishment, corruption, confiscation, deprivation of the right to hold certain positions or to be 
engaged in certain activities. 

© Kozachenko I. Ja., 2016 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

УДК 343.21(517.3) 
  
  

ГАНТУЛГА НАВААН,
доктор, профессор, 

начальник института по подготовке сотрудников учреждений, 
исполняющих судебные решения 

(Университет правоохранительной службы 
при Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии), 

e-mail: n_gntlga@yahoo.com
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА МОНГОЛИИ 
 
Реферат: в статье представлен анализ обновленного уголовного законодательства Монголии. Новая 

редакция Уголовного кодекса Монголии 2015 г. (УК Монголии) сделала ощутимый шаг вперед по пре-
творению в жизнь достижений науки и практики не только монгольского, но и международного уголов-
ного права и тем самым сохранила свои национальные правовые традиции с учетом социально-
экономических, культурных особенностей современного периода, а также ошибок и просчетов, допу-
щенных в предыдущие годы. Вместе с тем имеются отдельные спорные положения. В частности, кодекс 
в некотором смысле отступает от общеправового принципа гуманизма (предусмотрена возможность на-
значать лишение свободы на срок 20 лет женщинам и мужчинам старше 60 лет). В кодексе присутству-
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бновление законодательных актов, в том 
числе уголовно-правовых норм по про-
тиводействию преступности, занимает 

особое место в проводимой государством реформе 
по достижению священной цели нашего народа – 
построение в стране гуманного, гражданского, де-
мократического общества, что закреплено в пре-
амбуле Конституции Монголии. 

Известно, что преступление причиняет 
ущерб не только физическому лицу, организа-
ции, юридическому лицу, но и тем, кто связан 
с ними, а также международным отношениям, 
в силу чего противодействие преступности яв-
ляется одной из главных задач на современном 
этапе.  

Монголия имеет свыше 2200-летнюю государ-
ственно-правовую традицию, а «право нового вре-
мени» установилось в стране после победы народ-
ной революции в 1921 г. и принятия первой Кон-
ституции в 1924 г. [1, 2]. 

Что касается Уголовного кодекса Монголии 
(УК Монголии), то после 1920-х годов он переиз-
давался в новой редакции 8 раз, а действующий 
УК Монголии был утвержден еще в 2002 г., по-
следнюю его редакцию Великий государственный 
хурал (Улсын Их Хурал) принял 3 декабря 2015 г., 
новый УК Монголии вступит в силу с 1 июля 
2017 г. 

Монголию можно причислить к государствам ро-
мано-германской правовой семьи, так как правовая 
культура и элементы юридической техники монголь-
ского права схожи с правовой системой данной груп-
пы, особенно России, так как до 1990-х годов наше 
государство брало за основу своей правовой системы 
многие элементы советского права, и по сей день дан-
ная традиция сохраняется, на что особенно повлияли 
в первую очередь наше географическое соседство и 
исторически сложившиеся дружеские отношения. 

Постараемся изложить некоторые концептуаль-
ные изменения, которые внесены в новую редак-
цию УК Монголии: 

во-первых, закрепление и внесение в УК Мон-
голии таких правовых принципов, как Nullem-
cremensenelege, Nibisinidem и т. д, так как парла-
мент нашей страны еще раз постарался подтвер-
дить верность неукоснительному выполнению взя-
тых на себя международных обязательств, присое-
динившись к Римскому статуту Международного 
уголовного суда от 1998 г. в 2002 г., Конвенции 
против транснациональных преступлений от  
2000 г. – в 2008 г., Конвенции против коррупции 
ООН от 2003 г. – в 2005 г. В результате этого в  
УК Монголии от 2015 г. нет понятий «особо опас-
ный рецидивист», «повторность преступления», 
«судимость», что исключает такие квалифици-
рующие составы преступления; 

О 

© Наваан Г., 2016  

49



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

во-вторых, субъектом преступления считается 
наряду с физическим и юридическое лицо; 

в-третьих, в систему наказаний УК Монголии 
внесено немало изменений принципиального ха-
рактера. Так, наказания в зависимости от субъ-
ектов преступлений делятся на наказания, при-
меняемые к совершеннолетним, подросткам и 
юридическим лицам. Наказаниями для совер-
шеннолетних лиц являются штраф, общественно 
полезные работы, ограничение свободы пере-
движения, лишение свободы, лишение каких-
либо прав. Наказания для подростков – это об-
щественно полезные работы, ограничение сво-
боды передвижения, лишение свободы в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении, а 
юридическим лицам назначаются штраф, лише-
ние какого-либо права и упразднение юридиче-
ского лица. Все эти виды наказаний различаются 
между собой по размерам, срокам и другим при-
знакам. 

В УК Монголии ограничение свободы пере-
движения закреплено как новый вид наказания, а 
арест и смертная казнь исключены из перечня уго-
ловных наказаний. 

Лишение свободы, назначаемое совершенно-
летним лицам, подразделяется на лишение свобо-
ды на определенный срок и пожизненное лишение 
свободы, отбывается как в открытых, так и в за-
крытых учреждениях. 

По новому УК Монголии срок лишения свобо-
ды составляет от 7 дней до 20 лет, а в действую-
щем – от 1 года до 15 лет.  

Согласно новому УК Монголии по отбытии 
осужденным, которому назначено пожизненное 
лишение свободы, 25 лет лишения свободы суд 
может решить вопрос о его условно-досрочном 
освобождении, учитывая при этом обстоятель-
ства совершения преступления, характер при-
чиненного ущерба, вреда. В случае если лицо не 
будет освобождено,  суд может рассматривать 
данное дело 1 раз в два года; 

в-четвертых, в УК Монголии особое внимание 
уделено признанию лицом, совершившим престу-
пление, своей вины, возмещению им вреда, ущер-
ба, примирению с потерпевшим, которые являются 
основаниями освобождения от наказания и его 
смягчения. Так, может быть применено условное 
осуждение к лицу, совершившему преступление, 
за которое предусмотрен максимальный предел 
лишения свободы до 5 лет, если оно примирилось 
с потерпевшим и возместило причиненный им 
ущерб или обещало его возместить. 

Если лицо, совершившее преступление, за ко-
торое предусмотрен максимальный предел лише-
ния свободы до 8 лет, примирилось с потерпев-
шим, возместило причиненный им вред, то назна-

ченное ему наказание не может превышать поло-
вины высшего предела и быть не менее половины 
низшего предела наказаний. При условно-
досрочном освобождении осужденного, отбывше-
го лишение свободы, обязательно требуется воз-
мещение им причиненного совершением преступ-
ления вреда; 

в-пятых, в институт условного осуждения вне-
сено немало изменений. Так, по истечении срока 
условного осуждения суд на основе заключения 
прокурора решает вопрос, назначить или освобо-
дить данное лицо от наказания (ч. 8. ст. 7.1); 

в-шестых, в УК Монголии предусмотрена новая 
редакция по правовому регулированию отноше-
ний, связанных с назначением наказаний подрост-
кам и их отбыванием (гл. 8 «Назначение наказаний 
подросткам»). Осужденный подросток отбывает 
лишение свободы в специальном учебно-
воспитательном учреждении. Сроки ограничения 
права передвижения, лишения свободы, назначае-
мые подросткам, должны быть в 2 раза меньше, 
чем у совершеннолетних в предусмотренной ста-
тье, части, пункте Особенной части УК Монголии. 
Суд может назначить лицам, достигшим 18 лет и 
не достигшим 21 года, наказание и принудитель-
ные меры воспитательного характера по преду-
смотренным основаниям и в порядке гл. 8 
УК Монголии. 

Новая редакция УК Монголии от 2015 г. сделала 
ощутимый шаг вперед по претворению в жизнь дос-
тижений науки и практики не только монгольского, 
но и международного уголовного права и тем самым 
сохранила свои национальные правовые традиции, 
учитывая социально-экономические, культурные 
особенности переживаемого периода, а также ошиб-
ки и просчеты, допущенные в предыдущие годы. 
Однако имеются некоторые спорные положения, 
которые следует отметить.  

1. Новая редакция УК Монголии в некотором
смысле отступает от общеправового принципа 
гуманизма, так как по УК Монголии от 2015 г. 
имеется возможность назначить лишение сво-
боды на срок 20 лет женщинам, а также муж-
чинам старше 60 лет, чего нет в действующем 
УК Монголии. 

2. Недостатки в использовании юридической тех-
ники, так как не везде законодатель придерживается 
принципа Nibisinidem (за одно преступление не нака-
зываются дважды), закрепив повторность соверше-
ния данного деяния в новой редакции УК Монголии 
как квалифицирующий признак (п. 7 ч. 2 ст. 12.1 УК 
Монголии «Изнасилование, совершенное лицом, 
признанным в виновности совершения преступле-
ния, предусмотренного в гл. 12 УК Монголии, нака-
зывается лишением свободы на срок от двух до 
8 лет»; п. 2 ч. 2 ст. 12.3 УК Монголии «Половое 
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рабство, совершенное лицом, признанным в винов-
ности совершения преступления, предусмотренного 
в  гл. 12 УК Монголии, наказывается лишением 
свободы на срок от двух до 8 лет»). 

В то же время эти предложения представляют 
собой сугубо авторскую позицию, что в конечном 
счете не претендует на истину в последней ин-
станции. 
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коллективов способствуют повышению критериев оценки деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Процесс оптимизации предполагал перераспределение должностных обязанностей в 
исправительных учреждениях. Однако на практике произошло фактическое сокращение должностей, которые, 
по мнению руководства территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, считаются 
неосновными и необязательными; уменьшилось количество молодежи, проявляющей желание работать в уго-
ловно-исполнительной системе, способной успешно пройти медицинскую комиссию и специальную проверку. 
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еятельность руководства уголовно-
исполнительной системы (УИС) направ-
лена на выполнение мероприятий, разра-

ботанных и принятых государственной програм-
мой Российской Федерации «Юстиция», утвер-
жденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2013 г. № 517-р, по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 312 и Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, связанных с совер-
шенствованием процесса развития УИС. Это являет-
ся основанием для проведения различного рода 
социальных экспериментов, важное значение среди 
которых имеют организационно-управленческие, 
ориентирующие не только на изменение организаци-
онной структуры центрального аппарата управления, 
но и на реорганизацию организационно-штатной 
деятельности территориальных органов ФСИН Рос-
сии и их структурных подразделений. 

 Основные направления деятельности УИС ха-
рактеризуются поэтапным их выполнением, со-
вершенствованием форм и методов работы со-
трудников во взаимодействии с государственными 
органами и институтами гражданского общества, 
обеспечивающими ее функционирование по во-
просам кадровой политики в органах и учреждени-
ях ФСИН России, что подробно изложено в Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года. 

Без подготовленного персонала (кадров) эти за-
дачи выполнить невозможно, так как время испол-
нения должностных обязанностей на энтузиазме 
прошло и даже увеличение денежного содержания, 
которое запоздало, не может являться основой 
создания кадрового ядра в УИС. Сегодняшний 
персонал требует к себе внимания – льгот в раз-
личных сферах жизни: заработной платы, матери-
альных и моральных составляющих – от поступле-
ния на службу до ухода на пенсию и далее. Персо-
нал хочет иметь определенную социальную 
защищенность, которая в наши дни трактуется по-
разному. 

Сотрудники органов и учреждений УИС в под-
разделениях одни из первых испытывают на себе 
положительные и отрицательные воздействия со 
стороны спецконтингента из разнообразных соци-
альных групп общества. В связи с этим повышение 
эффективности деятельности структурных подраз-
делений УИС – первостепенная задача органов ее 
управления, эффективное решение которой цели-
ком зависит от профессиональной подготовки и 
компетенции персонала. 

Человек в профессиональной деятельности ста-
новится личностью, полноценным субъектом об-
щественных отношений. Профессия – важный 
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фактор и условие развития индивидуальных спо-
собностей, роста интеллекта, в ней человек обре-
тает социальную силу, становится хозяином судь-
бы, но одновременно с этим она до некоторой сте-
пени ограничивает его деятельность, замыкает его 
определенной конкретной областью деятельности, 
делает его «частичным» человеком, выступает как 
сугубо константный фактор его бытия. 

Развитие УИС в целях соответствия современ-
ным требованиям общества и государства, обще-
принятым международным стандартам невозмож-
но без изменения организации работы с сотрудни-
ками системы: подбор, подготовка и расстановка 
их на конкретных участках деятельности. 

Основная цель в работе с персоналом УИС не се-
годняшние, а завтрашние сотрудники, морально, ма-
териально и духовно способные в принципиально 
новых социально-политических и экономических 
условиях выполнять возникающие масштабные и 
чрезвычайно сложные задачи, а также менять и 
улучшать функционирование органов и учреждений 
ФСИН России. Данные факторы существенно влия-
ют на эффективность УИС, деятельность ее струк-
турных подразделений и персонала. 

Организационные и правовые меры, принимае-
мые государством в этой сфере, подтверждают, 
что резерв повышения эффективности функциони-
рования учреждений и органов УИС определяется 
состоянием, количеством и качеством ее кадрового 
потенциала. 

По мнению большинства молодых специали-
стов и гражданских лиц, поступающих на службу в 
УИС, они выполняют некую карательную функ-
цию – принуждение. Данные опроса показывают, 
что 28,6 % респондентов считают профессию пре-
стижной, 6,9 – частично престижной, 14,3 – за-
трудняются ответить, а 50,2 % – не относят ее к 
таковой. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в учреждени-
ях УИС содержалось 646 085 чел. (–25 564 чел. к 
началу 2015 г.), в том числе в 725 ИК отбывало 
наказания 524 848 чел. (–26 004 чел.), в 126 КП – 
31 352 чел. (–8743 чел.), в 6 ИК для осужденных к 
пожизненному лишению свободы и лиц, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы, отбывали наказание 1955 чел. 
(+58 чел.), в 218 СИЗО и 101 помещении, функ-
ционирующем в режиме СИЗО при колониях, со-
держалось 117 759 чел. (+357 чел.), в 8 тюрьмах 
отбывали наказание 1 795 чел. (+179 чел.), в 32 ВК 
для несовершеннолетних – 1683 чел. (–96 чел.). 

Штатная численность персонала УИС, финан-
сируемого из средств федерального бюджета, со-
ставляет 295 967 чел., в том числе аттестованных 
сотрудников – 225 284 чел. (кроме того, перемен-
ного состава – 6326 чел.). 

Медицинское обслуживание личного состава 
осуществляет 127 учреждений здравоохранения, в 
том числе 51 центр медицинской и социальной 
реабилитации, 8 больниц, 68 военно-врачебных 
комиссий и 3 санатория. 

В составе УИС действуют 7 учреждений выс-
шего образования с 1 филиалом, 3 института по-
вышения квалификации, 2 межрегиональных учеб-
ных центра, 9 учебных центров территориальных 
органов, научно-исследовательский институт УИС, 
научно-исследовательский институт информацион-
ных технологий. 

Современные экономические условия трактуют 
иные формы и методы организации работы с пер-
соналом, чем заложены и рассмотрены в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года и Государст-
венной программе Российской Федерации, кото-
рые направлены на сокращение финансовых 
средств за счет оптимизации, то есть сокращения 
персонала – сотрудников узких специализаций 
(врачи, психологи, социальные работники, инже-
неры, мастера, гражданский состав и т. д.). 

Процесс преобразования и развития УИС в Рос-
сии, стремящейся к новому качеству, отвечающий 
целям и задачам развития российской государствен-
ности, должен обязательно учитывать положитель-
ный зарубежный опыт, адаптировать его к отечест-
венным условиям, взять необходимое и нужное, что 
есть в функционировании исправительных учрежде-
ний и управления ими, формировать кадровое ядро 
во всех структурных подразделениях УИС. 

Учитывая значительную активизацию исследо-
ваний в сфере работы с кадрами, отметим, что они 
качественно меняются и по направленности. Речь 
идет о формировании самостоятельного направле-
ния, связанного с управлением персоналом в пери-
од проведения оргштатных мероприятий, в испра-
вительных учреждениях (тюрьмах), колониях-
поселениях, воспитательных колониях и других 
структурных подразделениях ФСИН России. 

 В современных условиях кадры должны рас-
сматриваться как решающее условие достижения 
стратегических целей организации. В связи с этим 
среди мер, призванных поднять эффективность 
функционирования УИС, первостепенное значение 
приобретает научно обоснованная организация 
работы с ними. 

Рассматривая организацию управления в струк-
турных подразделениях ФСИН России, можно 
констатировать, что все проходящие преобразова-
ния в их деятельности касаются персонала – со-
трудников, то есть субъекта управления, а объекта 
управления (осужденных, подозреваемых и обви-
няемых) эти изменения не затрагивают. Возникает 
вопрос: «Почему экономические обстоятельства и 
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возникшие тяготы и лишения ложатся на плечи 
персонала – сотрудников, а не на осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых? Ведь современные 
требования к объекту управления очень занижены, 
а именно: низкий процент трудоиспользования  
(в 2012 г. – 26,2 %, 2013 – 26,1, 2014 – 39,4, в 2015 г. – 
35,9 %), по состоянию на 1 января 2016 г. на опла-
чиваемых работах трудоустроены 192,5 тыс. чел., в 
том числе на производстве – 142,7 тыс. чел., на 
работах по хозяйственному обслуживанию испра-
вительных учреждений – 49,7 тыс. чел.; большие 
затраты в организации питания, условий содержа-
ния, досуга и т. д. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года де-
лается акцент на специализации выпускников об-
разовательных организаций ФСИН России, по-
скольку совершенствование системы ведомствен-
ного образования возможно только на основе 
проектирования новых моделей подготовки спе-
циалистов, отвечающих потребностям УИС, об-
новления содержания образования и разработки 
современных технологий обучения, сочетающих в 
себе традиционные методы передачи и закрепле-
ние учебной информации с новейшими достиже-
ниями педагогики.  

Необходимо проводить справедливый, достойный 
отбор кадров в образовательные организации ФСИН 
России и совершенствовать работу профессорско-
преподавательского состава, для чего следует учи-
тывать опыт, профессионализм и молодость. Такая 
работа должна осуществляться в образовательной 
организации на кафедрах, в отделах, службах, а в 
территориальных органах и исправительных учреж-
дениях – отделах, службах и т. д. Возрастная харак-
теристика аттестованных сотрудников за последние 
3 года выглядела следующим образом: до 30 лет – 
45 %, до 35 лет – более 57 %. Где опыт и профессио-
нализм сотрудников УИС? Когда, где и за какой пе-
риод они их обретут? Тем более что процесс оптими-
зации, проведенный в 2014–2016 гг., сократил коли-
чество профессионалов в УИС и сотрудников, 
имеющих большой стаж работы в правоохранитель-
ных органах. 

Ранее проводимые реформы уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства и реор-
ганизация системы исполнения наказаний, суще-
ственно изменившие организационно-штатные 
структуры исправительных учреждений, с учетом 
экономических условий стали замедляться. Сейчас 
руководство ФСИН России уже не говорит о 
строительстве более 400 новых учреждений (тюрем) 
и выделении средств на их строительство. Вложе-
ние такого объема средств и их освоение практи-
чески невозможно, поскольку в результате ухуд-
шится экономическая ситуация.  

Одновременно на фоне положительной дина-
мики существующая структура профессионально-
го образования не в полной мере отвечает возрас-
тающим потребностям практики. 

Многофункциональность УИС порождает по-
требность в специалистах различного профиля, 
участвующих в исполнении наказаний или обеспе-
чении служебной деятельности. Ежегодный вы-
пуск ведомственными образовательными учреж-
дениями 3,7 тыс. квалифицированных специали-
стов в среднем лишь на 15 % обеспечивает 
возрастающие потребности УИС в кадрах. Сум-
марное количество выпускников очных и заочных 
факультетов высших образовательных организа-
ций ФСИН России удовлетворяет потребности уч-
реждений и органов, исполняющих наказания, в 
специалистах с высшим и средним профессиональ-
ным образованием только на 45–50 %.  

Кадровые ресурсы УИС наполовину пополня-
ются из внешнего источника, то есть не из ведом-
ственных образовательных учреждений. Необхо-
дима профессиональная подготовка. Пополнение 
категории старшего и среднего начальствующего 
состава УИС осуществляется в основном из граж-
данских организаций и образовательных учрежде-
ний, а также из иных силовых структур. Комплекто-
вание медицинских должностей в полном объеме 
происходит за счет выпускников образовательных 
организаций Минзравсоцразвития России. Таким 
образом, существующая структура профессио-
нального образования лишь наполовину обеспечи-
вает потребность подразделений УИС в кадрах.  

Увеличение объема подготовки высококвали-
фицированных специалистов за счет перехода об-
разовательных учреждений высшего образования 
ФСИН России на бакалавриат как основной уро-
вень профессионального образования считается 
одним из концептуальных направлений кадрового 
обеспечения УИС. Вместе с тем планируемый пе-
реход образовательных организаций высшего об-
разования ФСИН России на подготовку бакалав-
ров с конкретным профилем может привести к 
снижению престижа получения высшего образова-
ния в учебных заведениях УИС, а абитуриентов 
может отпугнуть получение ведомственного ди-
плома. В связи с этим ключевое направление для 
стабилизации кадрового потенциала в органах и 
учреждениях ФСИН России – привлечение и уве-
личение числа абитуриентов в образовательных 
организациях ФСИН России из числа отслужив-
ших в Вооруженных Силах России, так как сего-
дня молодежь сознательно идет служить.  

Руководствуясь постановлением Правительства 
РФ от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах ме-
сячного денежного содержания сотрудников 
УИС», необходимо пересмотреть или предусмот-
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реть льготы для лиц, поступающих в образова-
тельные организации из числа гражданской моло-
дежи, а для отслуживших в Вооруженных Силах 
России установить минимум баллов по ЕГЭ с про-
ведением собеседования, после чего рекомендо-
вать обучение по той или иной специализации, 
присваивать при поступлении специальное звание 
на ступень выше, сохранять оклад по ранее зани-
маемой должности и оклад по званию лицам, ко-
торые поступают на учебу с аттестованной долж-
ности. 

Вероятность того, что лица, устроившиеся рабо-
тать в органы и учреждения УИС до поступления в 
образовательные организации, после их окончания 
будут продолжать работу в УИС, имеется. 

В связи с увеличением численности охраны, 
использованием ей современных технических 
средств и созданием Федеральной службы на-
циональной гвардии необходимо поставить во-
прос об открытии военно-учетной специальности 
командира взвода охраны в ведомственных ву-
зах. Это даст дополнительную учебную нагрузку 
профессорско-преподавательскому составу ка-
федры режима и надзора. Прослужив в армии, 
выпускник вернется в уголовно-исполнительную 
систему. Считаем, что перечисленные меры мо-
гут в дальнейшем положительно повлиять на 
стабилизацию кадрового потенциала в органах и 
учреждениях УИС. 

Условия службы в УИС должны быть морально 
и материально перспективными, чтобы исключа-
лось размывание профессионального ядра, под-
держивался высокий уровень и удовлетворенность 
сотрудников служебной деятельностью, прогрес-
сировало стремление к повышению профессио-
нального уровня, творчеству, безупречному ис-
полнению служебного долга, преданности интере-
сам службы, неподкупности. 

На современном этапе значительно усложни-
лись условия труда пенитенциарного персонала, с 
каждым днем возрастают предъявляемые к ним 
требования. Это связано с обострением кримино-
генных проявлений осужденных, увеличением ко-
личества лиц с психологическими отклонениями и 
плохим состоянием здоровья. Возрастающие тре-
бования к персоналу, рост напряжения внутри слу-
жебных коллективов и другие факторы способст-
вуют повышению критериев оценки деятельности 
сотрудников УИС в период ее развития. Перерас-
пределение должностных обязанностей в учреж-
дениях УИС не произошло, как предполагал про-
цесс оптимизации, а фактически сокращены долж-
ности, которые, по мнению руководства 
территориальных органов, считаются неосновны-
ми и необязательными, уменьшилось количество 
молодежи, проявляющий интерес к службе в УИС, 
способной успешно пройти медицинскую комис-
сию и специальную проверку.  
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ройдя многие ступени своего развития, 
человечество безоговорочно постигло и 
приняло одну из самых важных для себя 

истин вечного. Жить в обществе и быть свобод-
ным от него невозможно, один человек не может 
найти своего блага, только вместе мы сила, только 
вместе мы сможем приспособиться к силам приро-
ды. Именно эта истина заставила людей объеди-
няться в семьи, роды, общины, племена, государ-
ства, союзы и другие общественные формирова-
ния. Цель этих сообществ всегда была направлена 
на движение вперед к более высокой, более разви-
той формации. Распад первобытнообщинного строя, 
обособление человека, приобретение им некоторой 
самостоятельности привели к появлению свободы 
отдельных личностей. Объективно такая свобода не 
могла существовать, не получив поддержки общест-
ва, которое в процессе развития постепенно выраба-
тывало требования желательных вариантов поведе-
ния своих членов, а человек как субъект этого обще-
ства должен был выражать личное отношение к этим 
требованиям через поведение. 

Для государства и права – институты граждан-
ского общества всегда выступали, выступают и 
будут выступать тем инструментом, благодаря ко-
торому происходит их диалектическая эволюция, 

то есть зарождение, становление, развитие, разло-
жение и отмирание. Именно институты граждан-
ского общества в лице различных сообществ, объ-
единений, движений, союзов, конфессий, партий 
выступают в качестве той первоосновы, которая 
вырабатывает (созидает) форму государственного 
устройства, обусловливает форму правления, оп-
ределяет вид политического режима, устанавлива-
ет объем суверенитета, расставляет социально-
экономические и духовно-нравственные приорите-
ты и т. д.  

Государство и право – это всегда продукт об-
щественной деятельности народа, который отра-
жает его ментальность, сложившуюся в нации в 
силу непосредственного воздействия географиче-
ских, экономических, политических, моральных, 
культурных, духовных, нравственных и иных фак-
торов. Их совокупность обусловила материализа-
цию государства и права, желаемых народом. Сле-
довательно, государство и право отражают не ин-
дивидуальные, а коллективные требования и не 
зависят от субъективного желания отдельного ин-
дивида. Во многом благодаря институтам граж-
данского общества происходит оценка социальной 
ценности этих феноменов, определяется их значи-
мость, познается эффективность, индексируется 

П 

© Полищук Н. И., 2016 

56



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

социальная полезность, устраняются перекосы меж-
ду властью и обществом, между различными слоями 
населения, достигается согласие в обществе.  

Аналогичное влияние оказывают институты 
гражданского общества и на право. Именно они 
способствуют процессу его позитивации, закреп-
ляя варианты одобряемого или отвергаемого пове-
дения в различных нормативных правовых актах. 
По своей природе право должно выражать согла-
сованную волю всего общества, являться результа-
том компромисса различных интересов в социаль-
но значимых взаимоотношениях. 

Следовательно, без институтов гражданского 
общества, то есть исторически сложившихся, ус-
тойчиво функционирующих негосударственных, 
саморегулируемых объединений граждан, пресле-
дующих индивидуальные и коллективные интере-
сы, вряд ли человеческое общество могло бы ди-
намично развиваться и достичь тех результатов, 
которые оно имеет сегодня. 

Активность институтов гражданского общества 
во многом определила современный этап развития 
отечественного законодательства, базирующегося 
на глобальных преобразованиях в социальной, по-
литической, экономической, правовой и духовной 
жизни нашей страны. Правовые реформы обусло-
вили необходимость пересмотра соотношения 
личностных и государственных интересов в пользу 
конкретного человека, а не государства. Сегодня 
общество предъявляет более высокие требования и 
к работе правоохранительных органов, обеспечи-
вающих защиту прав и свобод граждан. Современ-
ная уголовно-правовая политика, как и политика 
вообще, характеризуется научно обоснованной, 
системно-последовательной деятельностью орга-
нов государственной власти по формированию 
эффективного механизма правового регулирования 
общественных отношений. Главным признаком 
данной деятельности является наличие опреде-
ленной системы целей, призванных реально от-
ражать перспективу правовой, социальной, эко-
номической, духовной, нравственной и иной 
жизни общества.  

Неотъемлемая часть уголовно-правовой поли-
тики государства – уголовно-исполнительная по-
литика. Ее значимость состоит в том, что именно с 
ее помощью достигаются цели и решаются задачи 
уголовного и уголовно-процессуального права: 
создаются все уголовные и уголовно-процессуаль-
ные нормы, возбуждаются и расследуются уго-
ловные дела, поддерживается государственное 
обвинение, вершится правосудие и т. д. Ведь вся 
уголовная и уголовно-процессуальная деятель-
ность направлена на то, чтобы лицо, нарушив-
шее запрет, нормы уголовного права, то есть со-
вершившее преступление, понесло справедливое,

заслуженное наказание – кару. В противном 
случае вся следственная, надзорная, судебная, 
апелляционная, кассационная и иная деятельность 
будет лишена здравого смысла. По сути, эффек-
тивность всей правоприменительной деятельности 
напрямую зависит от качества исполнительного 
производства. 

В своих публикациях [1, с. 89–95; 2, с. 192–197] 
мы неоднократно высказывали мнение о положи-
тельных и отрицательных аспектах современной 
пенитенциарной политики нашего государства, 
закрепленных в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, цели которой – повышение эффек-
тивности всей работы учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, сокращение рецидива пре-
ступлений, гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу и отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, повышение гарантий со-
блюдения их прав, свобод, законных интересов и т. д. 
Вместе с тем необходимо отметить, что кроме 
штрафа и лишения свободы, все виды уголовных 
наказаний практически не исполняются. Причины 
этого следующие:  

– отложенный на время арест до сих пор так и
не введен;  

– ограничение свободы исполняется неэффек-
тивно в силу экономических причин, обширности 
территории государства, несовершенства необхо-
димых технологий электронного мониторинга;  

– исправительные, обязательные работы испол-
няются формально ввиду проблем с трудоустрой-
ством;  

– исполнение принудительных работ отложено
до 2017 г.;  

– смертная казнь не применяется ввиду право-
вого нигилизма высших должностных лиц госу-
дарства, ссылающихся на так и нератифицирован-
ные международные обязательства Российской 
Федерации [3, с. 68–74]. 

Экономическая, политическая, социальная си-
туация в новейшей истории России породила не-
обходимость проведения наспех подготовленных 
правовых реформ, которые и сформировали суще-
ствующий дисбаланс между правоохранительными 
органами страны. Попытки урегулировать данную 
проблему путем непрерывного внесения измене-
ний и дополнений в различные нормативные пра-
вовые акты, к сожалению, так и не увенчались ус-
пехом. Только качественно исполненное судебное 
решение может свидетельствовать о достижении 
цели наказания, то есть исправлении осужденных 
и предупреждении совершения новых преступле-
ний осужденными и иными лицами. 

Кроме того, от эффективно работающей уголовно-
исполнительной системы и качества исполнения 
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судебного решения зависит достижение целей всей 
уголовно-правовой политики государства. В уст-
ранении указанных недочетов существенную роль 
могли бы сыграть институты гражданского обще-
ства. Вместе с тем, как показывают последние 
исследования, их деятельность в указанном сег-
менте общественных отношений находится на 
низком уровне. Кроме политических партий, 
представленных в законодательных органах вла-
сти, и религиозных объединений все остальные 
институты гражданского общества либо заняли 
выжидательную позицию, либо преследуют су-
губо корыстные цели.  

С развитием государственного законодательст-
ва о свободе совести и вероисповедания Русская 
православная церковь наравне с иными конфес-
сиями стала активным участником многих обще-
ственно-политических процессов, происходящих в 
нашей стране. В настоящее время она является са-
мым мощным институтом гражданского общества, 
возрождающим духовно-нравственные устои об-
щества. При активном участии конфессий на 1 нояб-
ря 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы действовало 642 культовых объекта:  
485 храмов, 77 часовен, 6 колоколен (звонниц) 
РПЦ, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуга-
нов, 3 костела РКЦ; более 700 молитвенных 
комнат.  

 Общение осужденных со священнослужите-
лями, проповеди, обряды, знакомство с религи-
озной литературой, оказание материальной по-
мощи положительно воздействуют на их мо-
рально-нравственную составляющую и поведе-
ние, многие из них, становясь на путь исправле-
ния, принимают участие в актах благотвори-
тельности, стремятся к честному труду и законо-
послушанию. Активное участие служителей 
церкви в социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, оказывает су-
щественное влияние и на предупреждение пост-
пенитенциарного рецидива. 

Вместе с тем не все институты гражданского 
общества эффективно работают в данной сфере. 
Так, практические работники и сами осужденные 
ожидали большей отдачи от деятельности общест-
венных наблюдательных комиссий (ОНК). Однако 
в своей повседневной деятельности они пока не 
доказали свою эффективность, о чем свидетельст-
вуют многочисленные скандалы, связанные со зло-
употреблением своими полномочиями отдельными 
членами общественных наблюдательных комис-
сий. Надеемся, что в происходящей ротации чле-
нов ОНК будет соблюдена объективная процедура 
отбора кандидатов, исключающая возможность 
проникновения в них людей, чьи личные дела впо-

следствии приходится разбирать на уровне Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Общественной палаты Российской 
Федерации. 

Особое разочарование вызывают отдельные 
средства массовой информации, которые проявля-
ют незаурядное усердие по очернению имиджа 
уголовно-исполнительной системы вообще и ее 
сотрудников в частности. Когда какой-либо част-
ный случай, не представляющий значимости, с 
помощью вымыслов, догадок, предположений, на-
думанных или сфабрикованных фактов превраща-
ется в шоу, которое потом «раздувается» в различ-
ных печатных изданиях, на телевидении, радио, в 
Интернете и т. д. 

Не отстают от представителей СМИ и многие 
псевдоправозащитные организации и околопопе-
чительские сообщества, которые рьяно защищают 
права и свободы только тех лиц, которые для них 
представляют экономический либо политический 
интерес. Прикрываясь материальными трудностя-
ми уголовно-исполнительной системы, они неред-
ко решают свои финансово-экономические про-
блемы, вследствие чего полученные от спонсоров 
денежные средства, продукты питания и иные ма-
териальные ценности просто теряются в пути до 
колонии. 

Есть и другие организации типа общеграждан-
ского форума, которые, не изучив должным обра-
зом проблему, не зная специфики деятельности 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, без проведения надлежащего монито-
ринга действующего законодательства начинают 
предлагать утопические проекты по совершенст-
вованию деятельности УИС [4].  

В современной политико-правовой доктрине 
Российской Федерации превалируют представ-
ления о демократическом правовом государст-
ве, в котором институты гражданского общест-
ва призваны принимать активное участие в 
управлении страной, обеспечивать верховенст-
во закона, последовательно защищать гаранти-
рованные права и свободы каждого человека. 
Как форма обратной связи они представляют 
собой один из важнейших каналов получения 
объективной информации обо всех процессах, 
протекающих в жизни нашего общества. В об-
щественном сознании должна укрепляться 
идея непосредственного участия населения в 
контроле за деятельностью государственной 
власти. Все это благоприятно отразится на со-
циально-экономическом развитии нашей стра-
ны, повышении ее авторитета и престижа как 
среди населения, так и в глазах мировой обще-
ственности. 
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оррупция – сложное и масштабное явле-
ние, затрагивающее политические, соци-
ально-психологические, экономические, 

правовые, культурно-исторические, духовно-
нравственные, информационные аспекты жизне-
деятельности российских граждан. Она ведет к не-
справедливому распределению материальных благ, 
вызывает обоснованное возмущение российских 
граждан, порождает разнообразные конфликты в 
обществе, служит причиной его расслоения. В свя-
зи с этим  на основе неукоснительного обеспечения 
законности [1, с. 252] необходима активизация усилий 
всех государственных органов с целью повышения эф-
фективности осуществляемой ими деятельности по 
противодействию коррупции, имеющей множество 
негативных последствий, среди которых наиболее су-
щественны – экономический ущерб государству, утра-
та доверия населения и авторитета государственных 
органов. 

Современные направления борьбы с коррупци-
ей не всегда эффективны и целенаправленны, ино-
гда связаны с необоснованным вторжением в пра-
ва и свободы человека и гражданина (предоставле-
ние деклараций), закрепленные Конституцией 
Российской Федерации. 

Российское законодательство не содержит по-
нятия (в виде самостоятельной статьи (отдельных 
статей), федерального закона) коррупции, а право-
охранительная практика ориентируется на борьбу 
с коррупционными преступлениями, коррупцион-
ным поведением граждан. Это отрицательно ска-
зывается на деятельности правоохранительных 
органов. Президент Российской Федерации в По-
слании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 1 декабря 2016 г. отметил, что «борьба с 
коррупцией не шоу, она требует профессионализ-
ма, серьезности и ответственности» [2], полагаем, 
в том числе от законодателей. 

Следует отметить, что такое понятие отсутствует 
как в континентальной конвенции – Конвенции Евро-
пейского союза о борьбе с коррупцией от 6 ноября 
1998 г., так и в межконтинентальной конвенции – 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
(ООН) против коррупции, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 31 октября 2003 г. В них говорится о 
деяниях коррупционного характера. В частности, по 
Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупци-
ей деяниями коррупционного характера являются:  

– активный и пассивный подкуп национальных
публичных должностных лиц (ст. 2, 3);  

К 
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– активный и пассивный подкуп в частном сек-
торе (ст. 7, 8):  

– подкуп членов национальных публичных соб-
раний (ст. 4);  

– подкуп иностранных государственных долж-
ностных лиц (ст. 5);  

– подкуп членов иностранных публичных соб-
раний (ст. 6);  

– подкуп должностных лиц международных ор-
ганизаций (ст. 9); 

– подкуп членов международных парламент-
ских собраний (ст. 10); 

– подкуп судей и членов международных судов
(ст. 11);  

– использование служебного положения в ко-
рыстных целях (ст. 12); 

– отмывание доходов от преступлений, связан-
ных с коррупцией (ст. 13). 

Согласно Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции деяниями корруп-
ционного характера являются:  

– подкуп национальных публичных должност-
ных лиц (ст. 15); 

– подкуп иностранных публичных должност-
ных лиц и должностных лиц публичных междуна-
родных организаций (ст. 16);  

– хищение, неправомерное присвоение или
иное нецелевое использование имущества публич-
ным должностным лицом (ст. 17); 

– злоупотребление влиянием в корыстных це-
лях (ст. 18);  

– злоупотребление служебным положением (ст. 19);
– незаконное обогащение (ст. 20);
– подкуп в частном секторе (ст. 21);
– хищение имущества в частном секторе (ст. 22);
– отмывание доходов от преступлений (ст. 23);
– сокрытие (ст. 24);
– воспрепятствование осуществлению правосу-

дия (ст. 25); 
В 2015 г. подразделениями экономической безо-

пасности и противодействия коррупции МВД Рос-
сии выявлено свыше 21,7 тыс. коррупционных 
преступлений, в том числе 3,6 тыс. – в крупном 
или особо крупном размере. К уголовной ответст-
венности привлечено более 10,3 тыс. человек.  

Размер ущерба, причиненного коррупционными 
преступлениями, превысил 32,6 млрд рублей 
(обеспечено возмещение 25, 4 млрд рублей) [3]. 

В 2015 г. России по показателю распространен-
ности (мировой рейтинг) коррупции в государст-
венном секторе было присвоено 119-е место. 

Западные специалисты каждый раз заинтересо-
ваны в том, чтобы российское место в борьбе с 
коррупцией было невысоким. Так им проще ре-
шать (а скорее, не решать) российские правовые 
вопросы, ссылаясь на то, что «там (в России) вы-

сокий уровень коррупции», поэтому, например, 
нет смысла осуществлять экстрадицию, передавать 
осужденных – граждан Российской Федерации для 
отбытия наказания в страну гражданства. 

Сами россияне, по результатам опроса [4], про-
веденного Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в октябре 2015 г., 
следующим образом оценивают борьбу с корруп-
цией: 33 % опрошенных не видят реальных ре-
зультатов борьбы с коррупцией, 13 – считают, что 
ситуация ухудшилась, а 45 % – убеждены в том, 
что в стране не ведется эффективной антикорруп-
ционной борьбы. 

Пораженность различных сфер коррупцией, по 
мнению респондентов, выглядит следующим обра-
зом: ГИБДД (ГАИ) – 32 %, медицина – 21, полиция 
[исключая ГИБДД (ГАИ)] – 21, судебная система – 
20, ЖКХ – 19, все общество в целом – 18, власть на 
местах – 17, образование – 14, крупный бизнес – 10 %. 

Исходя из того что такие преступления, как по-
лучение и дача взятки [5, с. 27–30], отнесены к 
числу наиболее выраженных коррупционных пре-
ступлений, мы изучили и обобщили 140 обвини-
тельных заключений, приговоров, апелляционных 
определений (в том числе через Государственную 
автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие» 
[6], сайты отдельных судов) по ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки», 56 – по ст. 291 «Дача взятки». 

Представляем отдельные результаты получен-
ных эмпирических данных для ознакомления, 
сравнения и осмысливания: 

1. Размер взятки:
– незначительный (от 10 тыс. до 25 тыс. рублей) –

74,3 %;  
– значительный (свыше 25 тыс. рублей) – 12,9 %;
– крупный (свыше 150 тыс. рублей) – 10 %;
– особо крупный (свыше 1 млн рублей) – 2,8 %.
2. Субъект получения взятки:
– представители сферы здравоохранения – 27,1 %;
– преподаватели (сфера образования) – 25 %;
– сотрудники органов внутренних дел (право-

охранительная сфера) – 22,1 %, из них 10 % – со-
трудники ДПС ГИБДД;  

– сотрудники администрации муниципальных
образований – 6,4 %;  

– судебные приставы-исполнители – 10 %;
– сотрудники учреждений ФСИН России – 10 %

[7, с. 15–19]. 
3. Возраст взяткополучателей:
– 26–35 лет – 20,6 %;
– 36–45 лет – 30,2 %;
– 46 лет и старше – 49,2 %.
4. Субъект дачи взятки (ст. 291 УК РФ):
– граждане рабочих специальностей – 41 %;
– неработающие – 28,2 %;
– индивидуальные предприниматели – 5,1 %.
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5. Содержание действий (бездействие) должност-
ного лица за получение взятки:  

– выдача листка нетрудоспособности – 27,1 %;
– непривлечение к административной ответст-

венности – 25,7 %;  
– выставление требуемой оценки на экзамене – 22,9 %;
– содействие в получении правоустанавливаю-

щих документов – 9,3 %;  
– неприменение меры принудительного испол-

нения – 5 %;  
– снятие наложенных взысканий, предоставление не-

законных льгот, другие действия (бездействие) – 5 %.  

Что касается предмета взятки, то, по результа-
там нашего исследования, в 96,4 % случаев взя-
точники получали российские рубли. 

На сегодняшний день проблема коррупции 
остается актуальной и вызывает многочислен-
ные негативные последствия. Принимаемые 
государством меры следует признать малоэф-
фективными, так как они направлены по боль-
шей части на борьбу с так называемой бытовой 
коррупцией и не решают рассматриваемую 
проблему в высших эшелонах власти и управ-
ления. 

Список литературы 
1. Гришин Д. А. Нарушения принципа законности при производстве расследования: правовые и не-

правовые последствия // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых 
2016 : сб. материалов VIII науч.-практ. конф. молодых ученых (Москва, 3 июня 2016 г.). М., 2016. 398 с. 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL : http://kremlin.ru/events/president/news/
53379 (дата обращения: 06.12.2016). 

3. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : https://мвд.рф/
reports/item/8922474 (дата обращения: 06.12.2016). 

4. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL : http://wciom.ru/
fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-10-26-orrupcia.pdf (дата обращения: 06.12.2016). 

5. Шурухнов Н. Г., Кузнецова И. А. Уголовно-правовая квалификация и расследование взяточничест-
ва: правовые и методологические вопросы : монография. Тула, 2016. 228 с. 

6. Официальный сайт государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Право-
судие». URL : https://sudrf.ru/ (дата обращения: 15.11.2016). 

7. Нуждин А. А. Противодействие мошенничеству, совершенному осужденными в учреждениях УИС
с использованием средств сотовых систем подвижной связи : монография / под науч. ред. Н. Г. Шурух-
нова. Рязань, 2013. 127 с. 

NIKOLAY GRIGORYEVICH SHURUHNOV, 
dsc in law, professor, 

professor criminal procedure and criminalistics department  
(Academy of the FPS of Russia),  

e-mail: matros49@mail.ru; 
DMITRY ALEKSEEVICH GRISHIN, 

phd in law,  
senior lecturer, criminal procedure  

and criminalistics department 
(Academy of the FPS of Russia),  

e-mail: gda187@rambler.ru 

SOME ESTIMATES OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN SOCIETY  
AND SEPARATE DATA ON BRIBERY 

Abstract: in article the concept of corruption and corruption manifestations is considered, on the basis of the conducted re-
search some indicators of corruption in Russia are analyzed. The attention to complexity and scale of this phenomenon which 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ УФСИН РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Реферат: в статье исследуются вопросы назначения судами Тульской области наказания за преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные в исправительных учреждениях ре-
гиона, а также особенности организации исполнения наказания в виде лишения свободы в части проти-
водействия наркопреступности. Агрессивные тенденции наркоэкспансии, характеризующиеся негатив-
ными степенью и характером наркотизации общества, оказывают неблагоприятное воздействие на 
процесс исполнения уголовного наказания.  

Анализ судебной практики Тульской области позволяет выделить ряд возможностей ужесточе-
ния наказания за посягательства рассматриваемой категории путем назначения более строгого на-
казания в пределах видов, размеров и сроков, предусмотренных законом. Противодействие неза-
конному обороту наркотиков в местах лишения свободы связано с рядом сложностей организационно-
технического и нормативно-правового характера. Международный характер наркобизнеса предо-
пределяет особенности раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений. Для незакон-
ного оборота наркотиков в исправительных учреждениях характерны специфические способы их 
сокрытия и сбыта.  

Ключевые слова: назначение наказания, исполнение наказания, незаконный оборот наркотиков, 
дифференциация ответственности, исправительные учреждения. 

 
овременное уголовное законодательство 
дифференцированно относится к форму-
лированию оснований уголовной ответст-

венности и закреплению наказаний за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. С использованием 
различного сочетания объективных и субъективных 
признаков формулируются различные составы пре-
ступлений, относящиеся к категориям преступлений 
небольшой и средней тяжести, тяжких и особо тяж-
ких преступных посягательств.  

В 2015 г. в России зарегистрировано 236 939 пре-
ступлений, связанных с наркотическими средст-
вами, психотропными веществами или их ана-
логами, что составляет около 10 % всех зареги-
стрированных посягательств. При этом в России 
в исправительных колониях для взрослых около 
четверти осужденных (25,5 %) отбывают наказа-
ние за незаконный оборот наркотиков (ст. 228–234 
УК РФ). Таким образом, большинство рассматри-
ваемых преступлений, совершаемых в стране, оце-
ниваются судами подобно наиболее тяжким по-
сягательствам, за совершение которых необхо-
димо назначение наказания в виде лишения 
свободы.  

В судебной практике Тульской области одним 
из самых распространенных наказаний за совер-
шение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, является реальное лишение 
свободы – около 74,6 % (по России – 41,1 %), на 
условное осуждение приходится всего около 1,6 % 
наказаний (по России – 34,2 %), что свидетельст-
вует о довольно строгом правоприменительном 
подходе. 

Совершение преступления в местах лишения сво-
боды существенно повышает общественную опас-
ность деяния. Пункт «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 2 июля 2013 г.  
№ 185-ФЗ устанавливает уголовную ответствен-
ность за незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершенные «в следствен-
ном изоляторе, исправительном учреждении…», 
санкция закрепляет возможность широкого судеб-
ного усмотрения, формулируя альтернативные ку-
мулятивные санкции. 

Судами Тульской области за 2015 г. вынесено 
14 обвинительных приговоров в отношении лиц, 
совершивших преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств или психо-

С
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тропных веществ, при отбывании наказания в виде 
лишения свободы, что составляет около 2,5 % от 
всех осужденных за наркопреступления в Туль-
ской области. Следует отметить, что данный пока-
затель в среднем по России составляет около 0,5 %. 
В связи с этим можно констатировать, что уровень 
выявления преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Тульской области в 5 раз выше, чем в 
среднем по стране. 

Согласно судебной практике наиболее распро-
страненными способами учета повышенной степе-
ни общественной опасности преступлений, связан-
ных с наркотиками, совершенных в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России  по Тульской 
области, является назначение более строгого основ-
ного наказания по сравнению с общими правилами 
назначения наказания, а также наказания в виде до-
полнительной меры, предусмотренного в санкции 
статьи в качестве необязательного. Кроме того, в 
судебной практике Тульской области отражается 
законодательная возможность использования пол-
ного сложения наказания при определении оконча-
тельного наказания по совокупности приговоров, 
назначения отбывание наказания в исправительном 
учреждении более строгого режима по правилам  
ст. 58 УК РФ. 

Учитывая, что лечение, предусмотренное  
ст. 72.1 УК РФ, применяется при назначении нака-
заний в виде штрафа, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы, можно 
констатировать, что судами Тульской области по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ подобная возможность приме-
нена в 25,7 % случаев (по России – 0,66 %). 

Выявление и пресечение преступлений рас-
сматриваемой категории в местах лишения сво-
боды, установление связей наркозависимых 
осужденных с лицами, находящимися на свобо-
де, не свидетельствует об обязательном нали-
чии каких-либо особых криминогенных факто-
ров, кроме тех, которые касаются контингента 
осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях.  

В учреждениях УФСИН России по Тульской 
области за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, отбывают наказание в виде 
лишения свободы 2776 человек, из них: 2501 – в 
исправительных колониях (в том числе 8 – в 
колонии-поселении), 104 – в лечебных испра-
вительных учреждениях, 4 – в воспитательной 
колонии, 167 – содержатся в СИЗО.  

В исправительных учреждениях УФСИН Рос-
сии по Тульской области на 1 января 2016 г. нахо-
дилось 486 осужденных, больных наркоманией, 

188 – склонных к употреблению, сбыту и приобре-
тению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. 

Учитывая тесную связь нарушений порядка от-
бывания наказания с совершаемыми преступле-
ниями, весьма обоснованным будет предположить 
низкую латентность, высокую выявляемость и 
раскрываемость преступлений, совершаемых в ис-
правительных учреждениях УФСИН России по 
Тульской области [2, 3].  

Обобщение опыта назначения и исполнения 
уголовных наказаний за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ свидетельствует о важ-
ности комплексного государственно-правового 
подхода к противодействию наркобизнесу. 
Лишь в подобном случае возможно эффектив-
ное обеспечение здоровья населения и общест-
венной безопасности. 

Особенностью совершения преступлений, свя-
занных с наркотиками, является то, что каждое 
отдельное посягательство рассматриваемой кате-
гории в исчерпывающем большинстве случаев яв-
ляется лишь элементом механизма незаконного 
оборота, сети распространения, международного 
наркобизнеса. Наличие разветвленной сети по-
ставщиков и потребителей предопределяет необ-
ходимость комплексного подхода к организации 
противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в местах 
лишения свободы.  

Верное определение значимых факторов, ка-
сающихся особенностей охраны и надзора в ис-
правительных учреждениях, организации профи-
лактического воздействия в отношении осужден-
ных, склонных к потреблению наркотиков, позво-
ляет обеспечивать выполнение требований режи-
ма, тогда как незаконный оборот наркотических 
средств «ведет к осложнению оперативной обста-
новки, дестабилизирует нормальную деятельность 
исправительных учреждений» [5]. 

По данным УФСИН России по Тульской об-
ласти, высокий уровень оперативно-розыскного 
и процессуального взаимодействия позволяет 
эффективно предотвращать поступление нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
места лишения свободы, оказывать содействие 
иным правоохранительным органам в раскры-
тии преступлений рассматриваемой категории. 
Данное обстоятельство объективно подтвер-
ждается материалами судебной практики и 
уровнем межведомственного взаимодействия 
УФСИН России по Тульской области с различ-
ными органами государственной власти, мест-
ного самоуправления и общественными органи-
зациями. При этом основной задачей учрежде-
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ний и органов, исполняющих наказание, может 
являться не только выявление и пресечение 
наркопреступлений, но и обеспечение их наи-
более полного и всестороннего раскрытия и 
расследования. Использование данных о неза-
конных контактах осужденных позволяет полу-
чать «разнообразную информацию о жизнедея-
тельности осужденных, отбывающих наказание, 
их связях, намерениях и т. п.» [6]. 

Так, 12 марта 2015 г. Пролетарским район-
ным судом г. Тулы вынесен приговор в отноше-
нии 12 членов организованного преступного 
сообщества, образовавшегося путем слияния 
четырех организованных преступных групп, 
руководителем которого стал ранее судимый, в 
том числе за незаконный сбыт наркотических 
средств в исправительном учреждении при от-
бывании ранее назначенного наказания, осуж-
денный С. В. Леванов, отбывающий наказание в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской облас-
ти с весны 2011 г. до 15 мая 2012 г. В результа-
те совместных действий сотрудников УФСКН 
России и УФСИН России по Тульской области, 
а также органов внутренних дел преступная 
деятельность наркоторговцев была задокумен-
тирована. В ходе задержаний и обысков у них 
было изъято более 2 килограммов героина. Ма-
териалы уголовного дела составили 257 томов, 
более 20 часов аудио- и видеозаписей. 

Судом С. В. Леванов признан виновным в 
создании преступного сообщества (преступной 
организации) в целях совместного совершения 
ряда тяжких и особо тяжких преступлений, 
осуществлении руководства таким сообществом 
и входящими в него структурными подразделе-
ниями, координации преступных действий, а 
также в создании устойчивых связей между 
различными самостоятельно действующими ор-
ганизованными группами, разработке планов и 
создании условий для совершения преступле-
ний такими группами, разделении сфер пре-
ступного влияния и преступных доходов между 
ними с использованием своего влияния на уча-
стников организованных групп, находясь на 
территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Тульской области. Виновному путем сложения 
наказаний по совокупности преступлений и на-
казаний назначено лишение свободы на срок  
23 года с ограничением свободы сроком на  
2 года с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима. 

Апелляционным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Тульского областного суда 
от 7 декабря 2015 г. приговор Пролетарского район-
ного суда в отношении осужденного С. В. Леванова 
оставлен без изменений. 

Таким образом, усилиями УФСКН России и  
УФСИН России по Тульской области удалось за-
документировать и пресечь деятельность преступ-
ного сообщества, произвести масштабные изъятия 
наркотиков из незаконного оборота, объем кото-
рых составил около 1 млн разовых доз. Результаты 
подобного взаимодействия трудно переоценить. 
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий не только выявлены лица, 
причастные к незаконному обороту наркотиков, но 
и установлены каналы поставок из-за границы и 
распространения наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории России, раскрыта 
целая сеть преступного бизнеса.  

Участие учреждений и органов ФСИН России 
в совместных оперативно-розыскных мероприя-
тиях, инициированных иными правоохранитель-
ными органами, в отношении осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, 
повышает уровень доверия между ведомствами. 
Особенностью раскрытия преступлений рас-
сматриваемой категории является выявление в 
процессе расследования новых фактов сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов лицом, личность которого тре-
бует установления. Дело по факту совершения 
неустановленным лицом незаконного сбыта нар-
котиков выделяется в отдельное производство, 
в рамках расследования которого осуществля-
ется комплекс оперативно-розыскных и следст-
венных мероприятий, направленных на уста-
новление личности виновного лица и привлече-
ние его к уголовной ответственности. Предва-
рительное расследование таких преступлений 
часто представляется бесперспективным и при-
водит к его приостановке. В связи с этим необ-
ходимость межведомственного взаимодействия 
обусловливается еще и требованием неотврати-
мости ответственности за совершение преступ-
лений, что повышает авторитет государствен-
ной власти. 

В то же время проблемным при исполнении на-
казания за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, является обеспечение противодействия 
проникновению наркотиков при получении посы-
лок и передач. 

Искусное маскирование наркотических средств 
и психотропных веществ в пищевых продуктах, 
средствах гигиены и иных предметах представля-
ет, по данным сотрудников УФСИН России по 
Тульской области, большую проблему при осуще-
ствлении досмотровых мероприятий, связанных с 
приемом посылок, бандеролей и передач. Как по-
казывает практика, способы доставки в исправи-
тельные учреждения наркотических средств и пси-
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хотропных веществ постоянно совершенствуются. 
Они могут находиться в растворенном состоянии в 
каком-либо предмете. В таких случаях обнаруже-
ние наркотиков без использования специальной 
собаки невозможно [1]. Часто лишь оперативная 
информация дает возможность выявить и изъять 
передаваемые или пересылаемые запрещенные 
предметы. 

Весьма распространенными в практике ис-
правительных учреждений УФСИН России по 
Тульской области являются случаи передачи 
осужденным наркотических средств и психо-
тропных веществ лицами, прибывающими на 
свидания, использующими для незаконного 
хранения наркотиков естественные полости те-
ла человека.  

Современная правовая база предусматривает 
обязательное проведение досмотра лиц, прибы-
вающих на свидание. Общепризнано, что поня-
тие «личный досмотр» включает в себя три типа 
досмотров: 

– первичный досмотр – досмотр одетого лица.
Данный тип досмотра включает в себя физический 
контакт между сотрудником и досматриваемым, 
однако не требует его раздевания; 

– досмотры с раздеванием – частичное или пол-
ное снятие одежды для визуального осмотра всех 
частей тела без физического контакта. Порядок 
проведения процедур может отличаться, однако, 
как правило, от заключенных требуют выполнить 
полное раздевание и предоставить для свободного 
обозрения места возможного скрытия запрещен-
ных предметов; 

– досмотр полостей тела (инвазивный или ин-
тимный досмотр) представляет собой физический 

досмотр отверстий тела. Данный тип досмотра 
включает в себя ректальный и тазовый осмотр и 
относится к наиболее физически и психологически 
навязчивому способу.  

Международно-правовые стандарты допускают 
проведение любого из типов личного досмотра в 
отношении посетителей исправительных учрежде-
ний, в том числе работников социальных служб и 
сотрудников. Однако, учитывая высокую степень 
навязчивости подобного досмотра, можно отме-
тить, что его проведение «должно регулироваться 
нормативными правовыми актами, обстоятельства 
и условия их применения должны быть явно изло-
жены в соответствующих принципах и правилах. 
По возможности, должны быть разработаны и вне-
дрены альтернативные способы, такие как элек-
тронные сканирующие устройства» [4]. 

Отсутствие в России конкретных правил лично-
го досмотра лиц, прибывающих на свидание, но-
сящих доступный и открытый для граждан харак-
тер, во многом препятствует соблюдению законно-
сти при проведении режимных мероприятий, так 
как дает основание рассматривать инвазимный 
досмотр как запрещенный навязчивый способ ос-
мотра лиц.  

Обеспечение надлежащего порядка исполнения 
наказаний за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, зависит существенным обра-
зом от наличия и совершенства нормативного регу-
лирования организации противодействия, качествен-
ного проведения досмотровых мероприятий и ис-
пользования при этом специальных средств и 
оперативной информации, а также осуществления 
взаимодействия с иными правоохранительными ор-
ганами. 
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рован к решению задач по исправлению осужденных в качестве субъекта общественного воздействия. Его ра-
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Уголовно-исполнительном кодексе Рес-
публики Казахстан указано на необхо-
димость создания общественных наблю-

дательных комиссий (ОНК) главным образом для 
осуществления общественного контроля (поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 
16 сентября 2005 г. № 924 «Об утверждении Правил 
образования областных (города республиканского 
значения, столицы) общественных наблюдательных 
комиссий»). Что касается оказания помощи админи-
страции исправительных учреждений в исправлении 
осужденных, то это их не обязанность, а право, кото-
рым они могут и не воспользоваться в силу не только 
объективных, но и субъективных причин. Полагаем, 
что в современных условиях нужно не столько кон-
тролировать, сколько создавать общественные орга-
низации и вовлекать их в процесс исправления 
осужденных. В связи с этим считаем необходимым 
на законодательном уровне расширить функции и 
задачи общественной наблюдательной комиссии. 

Кроме ОНК, в УИК Республики Казахстан пре-
дусмотрено создание попечительского совета в 
воспитательных колониях. На это указывает  
ст. 138 «…при воспитательной колонии создается 
попечительский совет из представителей государ-
ственных предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и граждан». 

Недостаток попечительского совета при воспи-
тательных колониях заключается в том, что этот 
орган не является самостоятельным юридическим 

лицом и поэтому в решении многих вопросов и 
проблем практического характера зависит от ад-
министрации воспитательных колоний. Кроме то-
го, сейчас попечительские советы не создаются в 
исправительных колониях и тюрьмах, так как об 
этом нет указания в УИК Республики Казахстан. 

Общественный наблюдательный совет как кон-
сультативно-наблюдательный орган при министре 
юстиции Республики Казахстан был создан прика-
зом от 6 апреля 2004 г. № 92. Этим же приказом 
было утверждено Положение об общественном 
наблюдательном совете по вопросам уголовно-
исполнительной системы. 

Однако об общественном наблюдательном со-
вете при министре юстиции не было сказано ни в 
Законе «Об органах юстиции», ни в Уголовно-
исполнительном кодексе Республики Казахстан, 
поэтому было бы целесообразно компетенцию это-
го органа закрепить законодательно. На наш 
взгляд, в действующем уголовно-исполнительном 
законодательстве имеются существенные недоче-
ты в вопросах регламентации деятельности ука-
занных субъектов общественного воздействия. 
Так, уголовно-исполнительным законодательством 
предусмотрены только 4 субъекта общественного 
воздействия, а именно: родительский комитет, по-
печительский совет, самодеятельные организации 
осужденных и общественная наблюдательная ко-
миссия. Отметим, что другие субъекты общест-
венного воздействия действуют только на основа-
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нии инструкций, приказов и других ведомствен-
ных нормативных правовых актов. Возможно, на-
зрела необходимость совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства для последую-
щего создания правовых основ всем субъектам 
общественного воздействия. 

В 2001 г. руководством Управления КУИС по Пав-
лодарской области было принято решение о проведе-
нии эксперимента в учреждении АП-162/2 и создании 
попечительского совета в целях повышения эффек-
тивности деятельности исправительных учреждений 
по исправлению осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. 

Организационно-правовые основы деятельности 
попечительского совета «Возвращение» в рамках экс-
перимента в учреждении АП-162/2 Управления КУИС 
по Павлодарской области включали в себя ряд вопро-
сов, среди которых  выработка положения о деятельно-
сти попечительского совета, структуре, составе, кото-
рые были утверждены решением попечительского со-
вета «Возвращение» от 3 октября 2001 г. № 3. 

В ходе проведения эксперимента в Павлодар-
ской колонии с 2000 по 2008 год обнаружилась 
необходимость совершенно иного подхода к орга-
низации попечительства. 

Материалы нашего исследования доказывают, что 
именно попечительский совет наиболее адаптирован к 
решению задач по исправлению осужденных в качестве 
субъекта общественного воздействия. Исследование 
обобщает накопленный опыт участия в воспитательной 

работе с осужденными общественности, конфессий 
и граждан в форме попечительства. Эксперимент 
построен таким образом, что он может быть 
практически использован в качестве методических 
рекомендаций при организации попечительских 
советов в пенитенциарных учреждениях. 

Для оказания помощи администрации исправи-
тельных колоний в воспитательной работе по исправ-
лению осужденных во всех исправительных колониях 
было бы целесообразно создать попечительские сове-
ты. При этом проблемы правового регулирования 
деятельности субъектов общественного воздействия 
рассматриваются нами как комплекс организацион-
ных и правовых вопросов, своевременное решение 
которых будет способствовать повышению роли 
субъектов общественного воздействия в системе 
средств исправления осужденных. В то же время ана-
лиз уголовно-исполнительного законодательства вы-
являет необходимость внесения ряда поправок в от-
дельные статьи действующего Уголовно-исполни-
тельного кодекса Республики Казахстан. Например, 
ст. 5 изложить в следующей редакции: «Уголовно-
исполнительное законодательство Республики Казах-
стан основывается на принципах законности, гума-
низма, демократизма, равенства осужденных перед 
законом, дифференциации и индивидуализации ис-
полнения наказаний, экономии мер принуждения и 
комплексного применения средств исправления осу-
жденных, соединения наказания с мерами исправи-
тельного и общественного воздействия» [1]. 
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соответствии со ст. 2 Конституции Рес-
публики Беларусь человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации яв-

ляются высшей ценностью и целью общества и 
государства. При этом ограничение прав и свобод 
личности допускается только в случаях, преду-
смотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и сво-
бод других лиц. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь от 11 января 2000 г. № 365-З принят Па-
латой представителей 14 декабря 1999 г., одобрен 
Советом Республики 22 декабря 1999 г. и вступил 
в законную силу с 1 января 2001 г.  

За прошедший более чем пятнадцатилетний пе-
риод его действия произошли определенные изме-
нения в политической, социально-экономической, 
правовой и культурной сферах жизни белорусско-
го общества, что не могло не повлиять на функ-
ционирование уголовно-исполнительной системы 
Республики Беларусь. С 2010 г. с принятием Кон-
цепции совершенствования системы мер уголов-
ной ответственности и порядка их исполнения (ут-
верждена Указом Президента Республики Бела-
русь от 23 декабря 2012 г. № 672) (далее – 
Концепция) взят курс на совершенствование ис-
правительных начал исполнения наказаний и иных 
мер уголовной ответственности, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, а также ор-
ганизации исправительного процесса в исправи-
тельных учреждениях.  

Как отмечает профессор В. М. Хомич, объек-
тивная оценка функционирования пенитенциарной 
системы привела к необходимости социальной пе-
реориентации взглядов на цели применения нака-
зания в виде лишения свободы с проблемы сугубо 
формальной оценки факта изоляции осужденных 
от общества и ее необходимости для исправления 
преступников на практическую задачу обеспече-
ния безболезненного вхождения осужденных в со-
циальные формы жизнедеятельности после отбы-
тия данного наказания. В настоящее время преоб-
ладающим в пенитенциарной науке является 
подход, согласно которому исполнение наказания 
в виде лишения свободы должно быть ориентиро-
вано не на исправление средствами режима изоля-
ции, а на ресоциализацию и (или) дополнительную 
социализацию в соответствии с положениями 
принципа нормализации, закрепленными в новой 
редакции Европейских пенитенциарных правил 
(2006 г.). 

С 2010 по 2015 год осуществлялась планомер-
ная реализация указанной Концепции, что позво-
лило достичь определенных результатов. Напри-
мер, если в 2010 г. около половины зарегистриро-
ванных в стране преступлений совершались ранее 
судимыми лицами, то по итогам 2015 г. этот пока-
затель составил около 38 %. Необходимо отметить, 
что работа по совершенствованию уголовно-
исполнительного законодательства Республики 
Беларусь продолжается. 

В феврале 2015 г. подписан Указ Президента 
Республики Беларусь № 55, который утвердил 
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план подготовки законопроектов на 2015 г. В рам-
ках реализации п. 32 указанного плана в октябре 
2015 г. в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь был внесен проект 
закона Республики Беларусь «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь», предусматриваю-
щий совершенствование норм УИК с учетом прак-
тики его применения. Результатом проделанной 
работы стало подписание Президентом Республи-
ки Беларусь 19 июля 2016 г. Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Бе-
ларусь», который вступит в законную силу с 19 ян-
варя 2017 г. 

Если в Общую часть УИК Республики Беларусь 
изменения не вносились, то Особенная часть дора-
ботана с учетом результатов правоприменительной 
практики. 

Что касается исполнения наказания в виде ли-
шения свободы, то в ст.  71 УИК Республики Бела-
русь закреплено требование о том, что осужден-
ные, привлеченные к уголовной ответственности 
за совершение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, содержатся в ис-
правительных учреждениях отдельно от других 
осужденных либо в отдельных исправительных 
учреждениях. В настоящее время в Республике 
Беларусь функционирует два таких учреждения: 
одно для лиц, впервые отбывающих наказание в 
виде лишения свободы; другое для лиц, ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы. 

Законодательно закреплено право осужденных 
к лишению свободы на краткосрочное свидание 
продолжительностью четыре часа. Ранее данное 
право фактически реализовывалось в форме закон-
ного интереса, так как продолжительность этого 
свидания определялась администрацией исправи-
тельного учреждения в интервале от двух до четы-
рех часов. 

Статья 92 УИК Республики Беларусь, регла-
ментирующая выезды осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительного учрежде-
ния, дополнена нормой, согласно которой в не-
обходимых случаях при наличии подтверждаю-
щего документа может быть разрешен кратко-
срочный выезд для прохождения экзамена-
ционной сессии и (или) сдачи экзаменов осуж-
денным, получающим основное образование в 
заочной форме на территории Республики Бела-
русь. Продолжительность такого выезда опреде-
ляется рамками периода, указанного в вызове о 
прохождении экзаменационной сессии и (или) 
сдаче экзаменов, с учетом времени, необходимо-
го для проезда туда и обратно. 

По общему правилу осужденным к лишению 
свободы, водворенным в штрафной изолятор, 
запрещаются длительные и краткосрочные сви-
дания, телефонные разговоры, приобретение 
продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, получение посылок, передач, бандеро-
лей и мелких пакетов, отправление и получение 
писем, пользование настольными играми и куре-
ние. Постельные принадлежности им не выдают-
ся, прогулки не предоставляются. Вместе с тем 
введена норма, согласно которой при наличии 
исключительных обстоятельств начальник ис-
правительного учреждения может предоставить 
краткосрочное свидание осужденным, водворен-
ным в штрафной изолятор, переведенным в по-
мещение камерного типа и одиночную камеру 
исправительной колонии особого режима. Под 
исключительными обстоятельствами понимают-
ся смерть или тяжелое заболевание близкого 
родственника, угрожающее его жизни, стихий-
ное бедствие, причинившее значительный мате-
риальный ущерб осужденному или его семье. 

Примечательно, что в соответствии с дейст-
вующим уголовно-исполнительным законода-
тельством Республики Беларусь осужденные, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях, не имеют права на 
длительные свидания. Подобный подход в от-
дельных случаях обусловливал умышленное 
совершение осужденными нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания с целью 
последующего перевода в исправительные уч-
реждения для совершеннолетних, где длитель-
ные свидания предоставлялись. При подготовке 
изменений и дополнений данное обстоятельство 
учтено, и с 19 января 2017 г. осужденным, от-
бывающим наказание в воспитательных коло-
ниях, будет предоставлено право иметь восемь 
краткосрочных и четыре длительных свидания в 
течение года, а на улучшенных условиях со-
держания – дополнительно два краткосрочных и 
два длительных свидания. 

Таким образом, в Республике Беларусь про-
должается последовательная деятельность по 
совершенствованию уголовно-исполнительного 
законодательства и приведению его в соответ-
ствие с международными стандартами в облас-
ти отправления правосудия. Это, с одной сторо-
ны, позволяет повысить эффективность уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики 
государств, с другой – улучшает правовое по-
ложение осужденных, что в конечном счете бу-
дет способствовать исправлению осужденных, 
успешному возвращению их в общество, сни-
жению уровня рецидива. 
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момента распада СССР в декабре 1991 г. 
по настоящее время отношения государ-
ства и церкви укреплялись, что подтвер-

ждалось многочисленными соглашениями, заклю-
чаемыми на различных уровнях.  

На данный момент деятельность священнослужи-
телей в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) еще не получила в должной 
мере правовой поддержки. При этом ряд положений 
Соглашения о сотрудничестве между Русской право-
славной церковью (РПЦ) и Федеральной службой 
исполнения наказаний (ФСИН России), заключен-
ного в 2011 г., нуждаются, на наш взгляд, в доработке. 

 Образовательными организациями ФСИН Рос-
сии в последние годы накоплен значительный поло-
жительный опыт эффективного сотрудничества с 
представителями традиционных для России религи-

озных конфессий, которое в основном осуществля-
ется по следующим направлениям: взаимодействие 
в рамках духовно-нравственного воспитания лич-
ного состава образовательных организаций ФСИН 
России; взаимодействие в сфере обучения священ-
нослужителей традиционных для России религи-
озных конфессий в образовательных организациях 
ФСИН России; организация и проведение в образо-
вательных организациях ФСИН России научно-
практических мероприятий по вопросам взаимо-
действия учреждений и органов УИС с религи-
озными организациями традиционных для России 
конфессий; подготовка проектов нормативных пра-
вовых документов, научно-методических и практи-
ческих материалов по проблемам взаимодействия 
органов и учреждений УИС с религиозными орга-
низациями. 

С
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Рассмотрим каждое из направлений. 
Взаимодействие в сфере духовно-нравственного 

воспитания личного состава образовательных органи-
заций ФСИН России сводится к следующему: 

подписание соглашений, подготовка и реализа-
ция планов совместных действий образовательных 
и религиозных организаций; 

включение представителей религиозных орга-
низаций в различные коллегиальные и совеща-
тельные органы, созданные при образовательных 
организациях ФСИН России; 

использование потенциала религиозных орга-
низаций традиционных для России конфессий при 
организации массовых, групповых и индивидуаль-
ных форм воспитательной работы с личным соста-
вом образовательных организаций ФСИН России в 
рамках подписанных соглашений, планов совмест-
ных действий образовательных и религиозных ор-
ганизаций; 

организация лекториев и проведение факульта-
тивных занятий для личного состава образователь-
ных организаций ФСИН России по религиозной 
тематике; 

участие личного состава образовательных орга-
низаций ФСИН России в благоустройстве культо-
вых зданий религиозных организаций; 

встречи личного состава образовательных орга-
низаций ФСИН России с представителями религи-
озных организаций традиционных для России 
конфессий; 

участие личного состава образовательных орга-
низаций ФСИН России в мероприятиях, проводи-
мых представителями религиозных организаций 
традиционных для России конфессий; 

организация и проведение экскурсионных и па-
ломнических туров для личного состава образова-
тельных организаций ФСИН России с привлечени-
ем представителей традиционных для России ре-
лигиозных конфессий; 

организация, проведение различных конкурсов, 
иных оценочных мероприятий, связанных с деятель-
ностью религиозных организаций традиционных для 
России конфессий, и участие в них сотрудников об-
разовательных организаций ФСИН России; 

участие курсантов образовательных организаций 
ФСИН России в работе научных кружков, на заседа-
ния которых приглашаются представители традици-
онных для России религиозных конфессий; 

организация совместной работы по профилак-
тике расовой и религиозной дискриминации, экс-
тремистских проявлений и национальной вражды. 

Учитывая огромное количество направлений 
взаимодействия в данной сфере, можно сделать 
вывод о том, что представители традиционных 
для России религиозных конфессий оказывают 
помощь сотрудникам образовательных органи-

заций ФСИН России при организации духовно-
нравственного воспитания личного состава. 
Главное, что данная работа осуществляется на 
взаимовыгодных началах. 

Обучению священнослужителей, окормляющих 
учреждения и органы УИС, в последнее время уде-
ляется много внимания со стороны как ФСИН Рос-
сии, так и религиозных организаций. Особенно это 
касается подготовки священнослужителей РПЦ. 
Так, в рамках соглашения между ФСИН России и 
РПЦ ежегодно организуются обучающие семина-
ры, курсы повышения квалификации для священ-
нослужителей, осуществляющих окормление в 
местах лишения свободы.  

Например, обучающие 2-дневные и 2-недельные 
семинары священнослужителей, окормляющих 
осужденных в местах лишения свободы, в настоя-
щее время носят постоянный характер и уже про-
шли в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, 
Саратове, Коломне, Кирове, Нижнем Новгороде. 

В рамках реализации решений совещания у ди-
ректора ФСИН России Г. А. Корниенко от 23 мая 
2014 г. по вопросам взаимодействия ФСИН России и 
РПЦ сотрудниками Академии ФСИН России разра-
ботана программа обучения помощников (кандида-
тов к назначению на должности помощников) на-
чальников территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими.  

За истекший период вновь разработанную про-
грамму профессиональной переподготовки «По-
мощники начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с верующи-
ми» успешно прошли 3 учебные группы. На 2017 г. 
запланировано обучение четвертой группы по-
мощников, направляемых из территориальных ор-
ганов ФСИН России, расположенных в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. 

Необходимо отметить, что взаимодействие 
Академии ФСИН России с РПЦ не ограничивается 
только обучением помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России по организа-
ции работы с верующими. 

По заявке Синодального отдела РПЦ профес-
сорско-преподавательским составом академии раз-
работаны проекты программ повышения квалифи-
кации для священнослужителей и мирян-
волонтеров по духовно-просветительской работе в 
учреждениях для содержания осужденных женщин 
и несовершеннолетних, а также по ресоциализации 
и социальной адаптации осужденных. 

Коллективом академии разработана про-
грамма обучающего семинара «Особенности 
совместной деятельности духовенства и работ-
ников УИС в сфере исправления, ресоциализа-
ции и духовно-нравственного просвещения по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, со-
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держащихся в исправительных учреждениях и 
СИЗО».  

Кроме того, по заявке Синодального отдела РПЦ 
по тюремному служению коллективом академии 
разработана программа обучающего семинара 
«Противодействие радикальному прозелитизму и 
вербовке в местах лишения свободы адептов идео-
логии религиозно-мотивированного экстремизма и 
терроризма», межвузовским авторским коллекти-
вом (Академия ФСИН России, Владимирский юри-
дический институт ФСИН России) подготовлены 
программы обучающих семинаров по темам «Осо-
бенности религиозно-просветительской деятельно-
сти среди несовершеннолетних, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» и 
«Особенности религиозно-просветительской дея-
тельности среди женщин, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы». 

В настоящее время во ФСИН России создана 
рабочая группа по разработке дальнейшей страте-
гии создания института тюремных священнослу-
жителей, в которую помимо представителей 
ФСИН России входят сотрудники Академии 
ФСИН России. Особое значение при этом отводит-
ся подготовке священнослужителей, окормляющих 
места лишения свободы. Главная роль в данном 
процессе отводится Академии ФСИН России. 

Следует отметить, что вопросы взаимодействия 
традиционных для России религиозных конфессий 
с учреждениями и органами УИС постоянно явля-
ются предметом обсуждения на различных науч-
ных мероприятиях, проводимых образовательны-
ми организациями ФСИН России. 

В данных мероприятиях активное участие 
помимо представителей религиозных и образо-
вательных организаций принимают предста-
вители органов государственной власти, ФСИН 
России, территориальных органов ФСИН Рос-
сии, иных правоохранительных органов, общест-
венных организаций и объединений, научного 
сообщества. 

Ежегодно с 2013 г. ФСИН России и РПЦ про-
водится Международная научно-практическая 
конференция по вопросам взаимодействия РПЦ с 
государственной системой исполнения наказаний.  

Данные научные мероприятия позволяют все-
сторонне обсудить вопросы проработки модели и 
правового обеспечения совместной деятельности 
РПЦ и ФСИН России в деле обеспечения консти-
туционных прав на свободу совести и вероиспове-
дания лиц, содержащихся в исправительных учре-
ждениях ФСИН России, удовлетворения духовных 
потребностей работников УИС и членов их семей, 
осмысления духовно-нравственного потенциала 
тюремного служения представителей традицион-
ных религий России, роли православного тюрем-

ного духовенства в современной системе ФСИН 
России, а также перспектив дальнейшего взаимо-
действия религиозных организаций с государст-
венной системой исполнения наказаний по вопро-
сам ресоциализации и социальной адаптации осу-
жденных в местах лишения свободы и после осво-
бождения.  

Так, I Международная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие Русской Православ-
ной Церкви с государственной системой исполне-
ния наказаний: опыт, проблемы, перспективы» со-
стоялась 16–17 октября 2013 г. на базе Академии 
ФСИН России; 9–10 декабря 2014 г. на базе Влади-
мирского юридического института ФСИН России 
прошла II Международная научно-практическая 
конференция «Институт тюремных священнослу-
жителей – правовое положение в учреждениях 
ФСИН России», посвященная 15-летию подписания 
Соглашения о сотрудничестве между РПЦ и Мини-
стерством юстиции Российской Федерации; в сен-
тябре 2015 г. в стенах Академии ФСИН России со-
стоялась III Международная научно-практическая 
конференция, представлявшая собой широкую диа-
логовую площадку обсуждения результатов совме-
стной работы представителей ФСИН России и РПЦ; 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Противодействие прозелитизму и вербовке 
адептов неоязычества, радикального ислама, 
псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего 
проявления в социально-политической жизни об-
щества – терроризма: профилактика их негатив-
ного воздействия на осужденных в местах отбы-
вания уголовного наказания», проводимая на базе 
Академии ФСИН России в 2016 г., стала четвер-
той в рамках взаимодействия РПЦ с системой ис-
полнения наказаний.  

По итогам конференций ее участниками были 
приняты рекомендации, закрепляющие положения, 
необходимые для планомерной и комплексной рабо-
ты по обеспечению реализации прав верующих в ас-
пекте реформирования и развития системы исполне-
ния наказаний в России, а также направленные на по-
вышение эффективности тюремного служения РПЦ, 
других традиционных религиозных объединений. 

Кроме того, сотрудники образовательных орга-
низаций ФСИН России принимают активное уча-
стие в научных мероприятиях, проводимых рели-
гиозными организациями.  

Так, по обращению председателя Синодального 
отдела РПЦ по тюремному служению епископа 
Красногорского иринарха подготовлен и направ-
лен в адрес отдела проект резолюции II Междуна-
родной конференции представителей РПЦ и Римско-
Католической Церкви «Душепопечительство и со-
циальная помощь заключенным в местах лишения 
свободы. Модули посттеологического образования 
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(обучения) священнослужителей уголовно-испол-
нительной системы: духовно-пастырский, психо-
логический, юридический и социально-адапта-
ционный», которая состоялась 12–14 мая 2015 г. в 
г. Витебске (Республика Беларусь). 

В июне 2016 г. в Ростове-на-Дону был проведен 
форум «Покаяние, милосердие и сострадание»,  
в рамках которого обсуждались вопросы консоли-
дации опыта по эффективному применению меха-
низмов, способствующих адаптации и ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды.  

В августе 2016 г. состоялась православно-
исламская конференция «Душепопечительство и 
социальная помощь заключенным в местах лише-
ния свободы». В частности, подготовленная со-
трудниками Академии ФСИН России резолюция 
конференции была одобрена ее участниками и по-
лучила положительную оценку Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла. 

В октябре 2016 г. по инициативе Синодального 
отдела РПЦ и приглашению Римско-католической 
церкви старший преподаватель кафедры социаль-
ной психологии и социальной работы Академии 
ФСИН России О. Г. Ананьев посетил Австрий-
скую Республику с целью участия в IV Междуна-
родной конференции «Душепопечительство и со-
циальная помощь заключенным в местах лишения 
свободы». 

Ежегодно сотрудники образовательных органи-
заций ФСИН России принимают участие в между-
народных рождественских образовательных чте-
ниях, проводимых под патронажем Синодального 
отдела РПЦ по тюремному служению. Кроме того, 
в рамках чтений на базе Академии ФСИН России 
ежегодно организуется работа дискуссионной 
площадки по вопросам тюремного служения.  

Следует отметить работу по подготовке проек-
тов нормативных правовых документов, научно-
методических и практических материалов по про-
блемам взаимодействия органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы с религиозны-
ми организациями. Образовательными организация-
ми ФСИН России готовится значительный объем 
нормативной и научной продукции в данном на-
правлении. Так, большая работа в сфере нормотвор-
чества была проделана в рамках разработки даль-
нейшей стратегии создания института тюремных 
священнослужителей.  

С целью реализации рекомендаций I Между-
народной научно-практической конференции 
«Взаимодействие Русской Православной Церкви с 
государственной системой исполнения наказаний: 
опыт, проблемы, перспективы» (Рязань, 2013)  
1 апреля 2014 г. состоялась рабочая встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с директором ФСИН России Г. А. Кор-
ниенко, на которой были обсуждены: Положение 
о канонических подразделениях РПЦ, функцио-
нирующих на территории учреждений УИС; во-
просы становления института тюремных капел-
ланов на постоянной основе в учреждениях 
УИС; механизмы финансирования института 
тюремных капелланов, работающих в учрежде-
ниях УИС на постоянной основе, а также пере-
дачи имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в оперативном управлении у подразде-
лений ФСИН России, во владение РПЦ и др.  

Немаловажное значение для дальнейшего раз-
вития института тюремных священнослужителей 
имеет совещание у директора ФСИН России 
Г. А. Корниенко от 23 мая 2014 г. В продолжение 
реализации резолюции конференции и в соответ-
ствии с решением указанного совещания Академи-
ей ФСИН России при взаимодействии с Синодаль-
ным отделом РПЦ по тюремному служению был 
подготовлен короткометражный видеофильм о 
взаимодействии РПЦ и ФСИН России; подготов-
лены и направлены во ФСИН России предложения 
о создании рабочей группы для разработки даль-
нейшей стратегии создания института тюремных 
священнослужителей и кандидатуры для включе-
ния в ее состав. 

Кроме того, во исполнение решения совещания 
у директора ФСИН России Г. А. Корниенко от  
23 мая 2014 г. № 3-1 распоряжением ФСИН Рос-
сии утверждено Положение о рабочей группе Фе-
деральной службы исполнения наказаний по раз-
работке дальнейшей стратегии создания института 
тюремных священнослужителей, а также ее состав. 
В рабочую группу помимо 4 сотрудников акаде-
мии вошли представители правового управления, 
управления кадров и УВСПР ФСИН России.  

В целях реализации указанного нормативного до-
кумента распоряжением Академии ФСИН России 
была создана внутриакадемическая рабочая группа 
для оказания организационной и научно-методи-
ческой помощи рабочей группе ФСИН России по 
разработке дальнейшей стратегии создания институ-
та тюремных священнослужителей. Кроме того,  
26 декабря 2014 г. утвержден План мероприятий по 
разработке дальнейшей стратегии создания институ-
та тюремных священнослужителей, предусматри-
вающий подготовку документов, регламентирующих 
деятельность помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России по организации рабо-
ты с верующими, а также священнослужителей ре-
лигиозных организаций, осуществляющих служение 
в местах лишения свободы. 

В настоящее время рабочей группой и со-
трудниками академии проделана огромная ра-
бота. В частности, на основе материалов терри-
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ториальных органов ФСИН России из всех фе-
деральных округов страны авторским коллективом 
академии подготовлен информационно-
аналитический обзор «Опыт взаимодействия учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы 
с религиозными организациями», в котором ос-
вещается опыт работы с религиозными органи-
зациями, проблемы в указанной сфере, а также 
предлагаются меры организационного и право-
вого характера по совершенствованию данной 
деятельности в учреждениях и органах УИС.  

В установленные планом сроки рабочей группой 
были также подготовлены и направлены в заинтере-
сованные структурные подразделения ФСИН России 
и Синодальный отдел РПЦ по тюремному служению 
следующие материалы: 

– проекты квалификационных и иных требова-
ний, предъявляемых к кандидатурам помощников 
начальников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верующими, по-
рядка и условий их назначения на должность, 
примерного должностного регламента, а также 
предложения по местам и формам их профессио-
нальной подготовки и переподготовки; 

– предложения по введению в образовательных
организациях ФСИН России зачетной дисциплины 
«Основы религиоведения»; 

– предложения по внесению изменений в долж-
ностные инструкции сотрудников УИС в части 
взаимодействия с представителями религиозных 
организаций; 

– проект федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» и 
Федеральный закон ,,О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений“; 

– проект приказа ФСИН России «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке деятельности священ-
нослужителей религиозных организаций в следст-
венных изоляторах и исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы»; 

– практические рекомендации для священно-
служителей религиозных организаций, осуществ-
ляющих богослужебную деятельность в следст-
венных изоляторах и исправительных учреждени-
ях УИС. 

Подготовленные документы одобрены ФСИН 
России и Синодальным отделом РПЦ по тюремно-
му служению. Итогом данной плодотворной рабо-
ты рабочей группы и сотрудников Академии 
ФСИН России стало введение в штаты территори-
альных органов ФСИН России должности помощ-
ника начальника территориального органа по ор-
ганизации работы с верующими. 

Так, на основе подготовленных материалов из 
центрального аппарата ФСИН России в террито-
риальные органы ФСИН России направлены для 
обязательного учета в работе Методические реко-
мендации по порядку и условиям назначения на 
должность помощника начальника территориаль-
ного органа ФСИН России по организации работы 
с верующими, а также Примерная должностная 
инструкция помощника начальника территориаль-
ного органа ФСИН России по организации работы 
с верующими. 

По итогам II Международной научно-практи-
ческой конференции «Институт тюремных священ-
нослужителей – правовое положение в учреждениях 
ФСИН России» членами внутриакадемической ра-
бочей группы Академии ФСИН России для оказа-
ния организационной и научно-методической по-
мощи рабочей группе ФСИН России по разработке 
дальнейшей стратегии создания института тюрем-
ных священнослужителей были подготовлены 
предложения в проект федерального закона  
№ 614607-6 «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации и 
иные законодательные акты Российской Федера-
ции», касающиеся организации работы священно-
служителей в исправительных учреждениях, вклю-
чая вопросы обеспечения их безопасности. 

В 2015 г. сотрудниками Вологодского институ-
та права и экономики ФСИН России по заявке пра-
вового управления ФСИН России подготовлены три 
научные разработки: научно-аналитический обзор 
«Пределы реализации религиозных свобод осуж-
денных в пенитенциарных системах иностранных 
государств», справочник для сотрудников УИС 
«Современные верования и конфессии в России», 
практические рекомендации «Реализация религи-
озных потребностей. Права и обязанности осуж-
денных». 

В Воронежском институте ФСИН России до на-
стоящего времени разработка таких документов не 
проводилась, однако в рамках организованного 
взаимодействия кафедрой уголовно-исполнитель-
ного и уголовного права по собственной инициа-
тиве совместно со священнослужителями РПЦ Во-
ронежской митрополии, окормляющих осужден-
ных в учреждениях УИС на территории области, 
проводится работа по исследованию влияния тю-
ремного служения на процессы ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных. 

В целом около 100 научных продуктов различ-
ного рода (проекты нормативных правовых актов, 
практические и методические рекомендации, по-
собия, хрестоматии, справочники, научные статьи 
и др.) были подготовлены сотрудниками образова-
тельных организаций ФСИН России за последние 
несколько лет по вопросам взаимодействия обра-
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зовательных организаций ФСИН России с религи-
озными организациями традиционных для России 
конфессий. 

В заключение отметим, что сфера деятельно-
сти религиозных организаций традиционных для 
России конфессий охватывает широкий спектр 
общественных отношений, в том числе право-
вых, политических, духовных, культурных, а 
также иных социальных явлений. Комплекс реализо-
ванных в последнее время совместных мероприятий 
позволяет констатировать осуществление плодо-
творного сотрудничества между образовательными 
организациями ФСИН России и религиозными орга-
низациями традиционных для России конфессий. 
Представляется, что это только начало большого пу-
ти. Остается еще целый ряд вопросов, требующих 
своего разрешения. 

При наличии определенных проблем объектив-
ного и субъективного характера существующая 
система взаимодействия показала свою эффектив-
ность и имеет на сегодняшний день огромное вос-
питательное значение. Получение духовных зна-

ний повышает уровень сознательной дисциплины 
среди личного состава образовательных организа-
ций ФСИН России, а также развивает новые фор-
мы воспитательной работы с ними. 

В рамках проведения занятий по служебной 
подготовке в образовательных организациях 
ФСИН России необходимо организовать изуче-
ние вопросов о совместной деятельности орга-
нов и учреждений УИС с религиозными органи-
зациями.  

В целях освещения положительного опыта взаи-
модействия образовательных организаций ФСИН 
России с религиозными организациями традицион-
ных для России конфессий целесообразно руково-
дителям образовательных организаций ФСИН Рос-
сии периодически проводить брифинги и давать 
пресс-релизы в СМИ по данной теме. 

Считаем, что реализация данных мероприятий 
позволит повысить эффективность взаимодействия 
образовательных организаций ФСИН России с ре-
лигиозными организациями традиционных для 
России конфессий. 
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НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОМ ПРОФИЛАКТОРИИ 

Реферат: в статье рассматривается нравственно-психологический признак структуры личности лица, содержа-
щегося в лечебно-трудовом профилактории. Он имеет существенное значение для повышения эффективности вос-
питательной работы. По результатам проведенного исследования лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профи-
лакториях, выделяются следующие типы личности: эксплозивный, дистимический, истерический, астенический, 
синтонный, шизоидный. Наличие специфических особенностей связано с неосознанностью своего состояния. Лич-
ность психологически деформирована асоциальным поведением, замкнутостью, постоянным столкновением с со-
трудниками органов внутренних дел, а также сопутствующими соматическими и нервно-психическими наруше-
ниями. Учет указанных психологических особенностей крайне важен при составлении индивидуальной исправи-
тельной программы в отношении гражданина, находящегося в лечебно-трудовом профилактории. 

Ключевые слова: личность, структура личности, нравственно-психологический критерий личности, 
лечебно-трудовой профилакторий. 

 
ля повышения эффективности результа-
тов воспитательной работы в лечебно-
трудовом профилактории (ЛТП) сущест-

венное значение имеет знание нравственных и пси-
хологических особенностей граждан, направленных 
для принудительной изоляции и медико-
социальной реадаптации с обязательным привлече-
нием к труду. К ним, на наш взгляд, необходимо 
отнести: отношение к лечению; прохождение лече-
ния до направления в ЛТП и нахождение на учете в 
лечебных учреждениях (помимо ЛТП); возраст, с 
которого начался процесс употребления алкоголь-
ных напитков (наркотических средств); стаж алко-
гольной либо наркотической зависимости. 

Осознание гражданином того факта, что он яв-
ляется хроническим алкоголиком или наркоманом, 
способствует эффективности лечебно-исправи-
тельного процесса. Лицо, признавшее необходи-
мость лечения, выполняет все установки и назна-
чения врача, а от этого, по существу, зависит ус-
пешность медико-социальной реадаптации.  

Как показывает практика, большинство хрони-
ческих алкоголиков и наркоманов таковыми себя 
не считают (67,9 %). Психология лиц рассматри-
ваемой категории отличается рядом особенностей, 
вытекающих из якобы несправедливого принуж-
дения к лечению заболевания. Личность алкоголи-
ка и наркомана также деформирована не только 
употреблением соответствующих веществ, но и со-
путствующими заболеванию нервно-психическими 
расстройствами и асоциальностью поведения. 
Данные обстоятельства оказывает негативное воз-

действие на организацию воспитательной работы.  
С целью повышения эффективности исправи-

тельного воздействия необходимо владеть данны-
ми о прохождении гражданином добровольного 
лечения до направления в ЛТП. Большинство лиц 
не проходят его, так как не считают это  нужным. 
Следует отметить, что, помимо прохождения доб-
ровольного лечения, многие состоят на учете в раз-
личных лечебных учреждениях.  

В рамках рассмотрения нравственно-психологи-
ческой характеристики личности гражданина, нахо-
дящегося в ЛТП, установлено, что большинство 
профилактируемых лиц впервые употребили спирт-
ные напитки (наркотические средства) в возрасте от 
15 до 25 лет. Как известно, в данный период форми-
руются основные составляющие личности и ее осо-
бенности. Ввиду этого в дальнейшем в поведении 
хронических алкоголиков и наркоманов возникают 
отклонения от нормы. 

Психика рассматриваемой категории лиц отли-
чается рядом особенностей, вытекающих из якобы 
несправедливого направления в ЛТП. 

Больных хроническим алкоголизмом можно услов-
но разделить на несколько психологических типов: 

– эксплозивный – в основе поведения этих лиц
лежит дисфория, проявляющаяся в расстройстве 
настроения с напряженным злобно-тоскливым со-
стоянием. Им недоступно чувство раскаяния, при-
знания своей неправоты, понимания мотивов по-
ступков окружающих. Их действия лишены учета 
мнения других людей, и предъявляемая ими тре-
бовательность носит неадекватный и прямолиней-
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ный характер. В ЛТП такие лица всегда напряже-
ны и готовы к вспышкам раздражения, легко воз-
будимы, злобны, агрессивны, неуживчивы; 

– дистимический – для лиц данной группы ха-
рактерна эмоциональная подвижность, изменчи-
вость с довольно легкой сменой хорошего и пло-
хого настроения. В ЛТП у них преобладает со-
стояние подавленности с чувством безысходности. 
Они более склонны к аутоагрессивным действиям; 

– истерический – представители данной группы 
постоянно стремятся быть в центре внимания, ста-
раются казаться лучше, чем есть на самом деле. 
Им присущи артистичность, позерство, театраль-
ность, самовосхваление, преувеличенная само-
оценка, в то же время – ханжество с особым под-
черкиванием своего страдания, которое не могут 
понять окружающие, хвастовство и явная ложь. Их 
интересы крайне неустойчивы, увлеченность ка-
ким-либо делом поверхностна и носит демонстра-
тивный характер. В ситуации, когда эти больные 
не могут достичь своих целей и лишены возмож-
ности играть избранные ими роли, у них проявля-
ется возбудимость, настроение с оттенком тоскли-
вости, упрямство, злоба, гнев, аутоагрессивность; 

– астенический  – во взаимоотношениях с бли-
жайшим окружением такие больные проявляют 
раздражительность, выраженное недовольство, 
обидчивость, гнев и грубость по ничтожным пово-
дам. Вместе с тем они быстро истощаются, успо-
каиваются и часто сожалеют о том, что произошло. 
В ЛТП они выглядят тревожными, мнительными, 
приниженными, но проявляют определенную 
сдержанность. При алкогольных эксцессах стано-
вятся грубыми, требовательными, обвиняющими 
всех, кроме себя, гневливыми и агрессивными; 

– синтонный – у этих лиц преобладает повы-
шенное настроение, оптимизм, жизнерадостность, 
довольство окружающими и собой. Они общительны, 
откровенны, неразборчивы в выборе знакомств и лич-
ных связей. В ЛТП они держат себя непринужденно, 
предпочитают постоянную работу, в мелочах не от-
личаются особой щепетильностью. Однако и у них 
бывают вспышки недовольства или раздражения, ко-
торые, однако, носят кратковременный характер и 
мало отражаются на взаимоотношениях с окружаю-
щими и администрацией; 

– шизоидный – контингент такого типа малообщи-
телен, внешне равнодушен и безразличен, почти все-
гда с угрюмо-подавленным настроением, абстракт-
ными и своеобразными высказываниями по поводу 
своего состояния, сложившейся ситуации и нахожде-
ния на принудительном лечении. Они довольно рани-
мы, чувствительны. В ЛТП эти лица трудятся удовле-
творительно, выполняют требования распорядка дня и 
режима, но нуждаются в постоянном наблюдении и 
особом подходе медицинских работников. В то же 
время они склонны к неожиданному и неадекватному 
раздражительному реагированию в несложных нега-
тивно складывающихся ситуациях.  

Вместе с тем наличие специфических особен-
ностей связано с неосознанностью своего состоя-
ния. Личность психологически деформирована 
асоциальным поведением, замкнутостью, постоян-
ным столкновением с сотрудниками органов внут-
ренних дел, а также сопутствующими соматиче-
скими и нервно-психическими нарушениями.  

Учет указанных психологических особенностей 
крайне важен при составлении индивидуальной ис-
правительной программы в отношении гражданина, 
находящегося в лечебно-трудовом профилактории. 
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Реферат: повышение энергетической эффективности – важнейшая задача российской экономики.  

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы поиска способов, позволяющих ослабить влияние 
экстенсивных факторов потребления энергетических ресурсов. Уголовно-исполнительная система как круп-
ный потребитель энергетических ресурсов имеет специфическую структуру энергетических расходов. В статье 
выделяются факторы, оказывающие существенное воздействие на потребление энергетических ресурсов. Теп-
лоснабжение как одно из важнейших направлений коммунального обеспечения уголовно-исполнительной сис-
темы рассматривается с позиции возможности внедрения апробированных энергосберегающих технологий. 
Приводятся примеры применения технологий энергосбережения, используемых в котельных исправительных 
учреждений. По результатам исследования делается вывод о том, что снижение энергоемкости экономики уго-
ловно-исполнительной системы позволит повысить уровень энергетической безопасности государства. 

 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, уголовно-исполнительная система, теплоснабже-

ние, опыт энергосбережения, энергоемкость. 
 

ост потребления топливных и энергетиче-
ских ресурсов охватывает практически 
все отрасли российской экономики [1]. 

Министерством энергетики Российской Федерации 
официально заявлено, что удельная энергоемкость 
российской экономики в 2–3 раза выше, чем в раз-
витых странах [2]. Энергоемкость экономики в 
нашем государстве существенно превышает в рас-
чете по паритету покупательной способности ана-
логичный показатель в США, Японии и странах 
Европейского союза [3].  

Снижение энергоемкости экономики – важнейшее 
стратегическое направление социально-экономичес-
кого развития государства. В настоящее время энерго-
эффективность и энергосбережение входят в пять 
стратегических направлений приоритетного техноло-
гического развития экономики России [4]. В соответ-
ствии c п. 60 Указа Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» одним 
из направлений обеспечения национальной безопас-
ности в области экономики является повышение 
уровня энергетической безопасности, которая вклю-
чает в себя рост энергоэффективности, энергосбере-
жения и стабильное функционирование систем энерго- 
и теплоснабжения. 

Актуальность вопросов энергосбережения и 
снижения расходов на энергетические ресурсы 

приобретает особую значимость в сфере комму-
нального обеспечения государственных учрежде-
ний, в которых преобладают экстенсивные факто-
ры роста потребления энергии. Низкий уровень 
эффективности потребления энергетических ре-
сурсов становится существенным ограничением 
для проведения модернизации коммунального хо-
зяйства учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (УИС).  

Уголовно-исполнительная система не только 
является крупным потребителем энергетических 
ресурсов, но и вносит определенный вклад в про-
изводство различных видов энергии. Для обеспече-
ния жизнедеятельности учреждений УИС использу-
ется более 1 тыс. котельных установок, 2,5 тыс. си-
ловых трансформаторов, 2,5 тыс. км тепловых и 
более 7 тыс. км электрических сетей [5]. Ежегодно 
учреждениями и органами УИС потребляется 
электрической и тепловой энергии на сумму около 
15 млрд рублей [6]. 

Цель энергосбережения в УИС – достижение мак-
симальной энергетической эффективности исполь-
зуемых энергетических ресурсов посредством приме-
нения энергоэффективных технологий, приборов и 
устройств. Задачами энергосбережения в УИС явля-
ются правовые, организационные, экономические, 
производственные, технические и иные меры, направ-
ленные на достижение цели энергосбережения.  

Р
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Понятие энергосбережения напрямую связано с 
расходом энергетических ресурсов. Структуру 
энергетических расходов в УИС составляют сле-
дующие элементы: 

– энергопотребление в коммунальном хозяйстве 
(электроснабжение, отопление, горячее водоснаб-
жение жилых, административных и вспомогатель-
ных зданий и сооружений); 

– потребление энергии производственными участ-
ками для коммунальных нужд (природный газ, 
электроснабжение и т. п.); 

– транспортное энергопотребление (бензин, ди-
зельное топливо). 

Выделяется ряд факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на потребление энергетических 
ресурсов в УИС: 

– внедрение существующих энергосберегаю-
щих технологий, оборудования и практики в экс-
плуатируемые системы энергообеспечения; 

– замена энергоносителей с более высокой эффек-
тивностью конечного потребления энергоресурсов; 

– экономические и социальные изменения в 
обществе; 

– структурные сдвиги отраслей экономики; 
– внедрение новейших энергосберегающих тех-

нологий, приборов и устройств и т. п. 
Одним из важнейших направлений коммуналь-

ного обеспечения деятельности УИС является теп-
лоснабжение, включающее в себя отопление и го-
рячее водоснабжение объектов капитального 
строительства, зданий, сооружений. Современные 
системы теплоснабжения представляют собой дос-
таточно сложные технические системы со значи-
тельным количеством разнообразных по своему 
функциональному назначению элементов [7]. Ха-
рактерной особенностью систем теплоснабжения 
является схожесть технологического процесса по-
лучения горячей воды или пара за счет энергии, 
выделяемой при сжигании органического топлива. 
Во многих учреждениях УИС в целях выработки 
тепловой энергии для отопления и горячего водо-
снабжения функционируют собственные котель-
ные, работающие на различных видах топлива (ка-
менный уголь, природный газ, мазут, отходы дере-
вообрабатывающего производства и т. п.). 

Снижение энергоемкости экономики УИС по при-
чине ее ресурсоориентированной направленности це-
лесообразно обеспечить внедрением апробированных 
энергосберегающих технологий в действующие энер-
гетические системы. Анализ опыта работы террито-
риальных органов ФСИН России показал, что основ-
ными способами энергосбережения при выработке 
тепловой энергии в собственных котельных учрежде-
ниях являются: 

– использование пластинчатых теплообменных 
аппаратов; 

– эксплуатация автоматических узлов учета те-
пловой энергии; 

– использование систем химической подготовки 
воды; 

– применение станций управления насосными 
агрегатами; 

– модернизация котлового оборудования и т. д. 
Одним из положительных примеров энергосбе-

режения в котельной исправительного учреждения 
УФСИН России по Республике Карелия является 
реконструкция водогрейного котла марки «Братск-М» 
с механической загрузкой топлива [8]. Полный 
физический износ пакетов чугунных секций котла 
и прокатно-сварочных панелей, замена которых 
требует существенных финансовых затрат, привел 
к необходимости модернизации конструкции кот-
ла. Проведенная модернизация котла заключалась 
в реконструкции топки котла, экранов и обмуров-
ки. Результатом модернизации водогрейного котла 
стало снижение расхода угля и сокращение време-
ни его растопки на 0,4 часа. Технические испыта-
ния показали, что при 100 % нагрузки снижение 
расхода каменного угля при аналогичных условиях 
эксплуатации составило 23,5 % – с 264 кг/ч до  
202 кг/ч на 1 Гкал. Экономия топлива в сутки со-
ставила 1480 кг, а в месяц – 44 640 кг. При средней 
стоимости каменного угля 2000 рублей за 1000 кг 
показатель экономической эффективности соста-
вит 89 280 рублей. 

Другой пример – опыт УФСИН России по 
Оренбургской области по применению автомати-
ческой системы химической подготовки воды в 
системах теплоснабжения. Одним из условий 
обеспечения безопасной эксплуатации систем теп-
лоснабжения являются мероприятия по коррекци-
онной подготовке питательной и подпиточной во-
ды комплексонатами – реагентами, предотвра-
щающими коррозию и накипеобразование и 
представляющими собой комплексные соединения 
цинка с фосфорорганическими кислотами. В гази-
фицированных котельных учреждений УФСИН 
России по Оренбургской области поэтапно введе-
ны в эксплуатацию автоматические системы дози-
рования реагента «Комплексон-6». Техническая 
эффективность применения автоматической сис-
темы выразилась: 

– в небольшой площади установки (не более  
1,5 м2); 

– низком расходе электроэнергии насоса-
дозатора (0,1–0,25 кВт); 

– полной обработке всего объема теплоноси-
теля (все внутренние поверхности теплоэнерге-
тического оборудования защищены от накипи и 
коррозии); 

– снижении коррозионной активности пита-
тельной, подпиточной и котловой воды. 
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Использование системы позволило снизить за-
траты на подготовку воды в системах теплоснаб-
жения в учреждениях на 75–82 %. 

Во многих учреждениях УИС имеются современ-
ные тепловые энергоустановки, эксплуатация кото-
рых вызывает необходимость переноса тепловой 
энергии теплоносителя котлового контура к отопи-
тельному с помощью теплообменных аппаратов. 
Наиболее широко применяются пластинчатые теп-
лообменники, теплообменная поверхность которых 
образована набором тонких штампованных пластин 
с гофрированной поверхностью. Практика использо-
вания пластинчатых теплообменников в учреждени-
ях УИС показала, что расходы котельно-печного то-
плива, необходимого для подогрева воды, в нату-
ральном выражении снижаются в среднем на 3–5 %. 

Таким образом, в коммунальном хозяйстве уч-
реждений и органов УИС снижение энергоемкости 

при применении существующих энергоэффектив-
ных технологий, приборов и устройств позволит 
не только повысить уровень энергетической безо-
пасности, но и снизить финансовые расходы на 
производство и потребление энергетических ре-
сурсов в УИС. 

В настоящее время во всех учреждениях УИС 
принимаются меры по развитию энергетического 
хозяйства. Практическая реализация комплекса 
мероприятий, направленных на экономию энерге-
тических ресурсов, позволила снизить общие энер-
гетические затраты в целом по УИС. В 2015 г. по 
сравнению с 2009 г. в УИС экономия электроэнер-
гии составила 10,7 %, тепловой энергии – 15,2 %. 
Таким образом, среднегодовой показатель сниже-
ния энергетических расходов составляет 1–3 % и 
отражает положительную тенденцию с учетом 
ежегодного роста цен на энергоресурсы. 
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Реферат: учреждения и органы уголовно-исполнительной системы не ориентированы на ак-
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ра свидетельствует о том, что лицо под влиянием психических расстройств может продолжать со-
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сполнение принудительных мер меди-
цинского характера (ПММХ) к осуж-
денным должно быть одним из важ-

нейших направлений деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. Это 
прежде всего обусловлено тем, что назначение 
ПММХ осуществляется по приговору суда, в кото-
ром, помимо прочего, определяется вид уголовного 
наказания, его сроки, вид исправительного учрежде-
ния при назначении лишения свободы и др., то есть 
все то, что обязательно должны соблюдать учрежде-
ния и органы, исполняющие наказания. 

Однако исходя из правоприменительной прак-
тики и положений законодательства учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы (УИС), 
исполняющие большинство наказаний, не ориен-
тированы на активное применение ПММХ, огра-
ничиваясь иными уголовно-исполнительными 
полномочиями. Представляется, что отчасти это 
происходит из-за ненадлежащего правового регу-
лирования ПММХ [5, с. 101–103]. 

С учетом ненадлежащего регулирования испол-
нения ПММХ у администраций исправительных 
учреждений (ИУ) нередко отсутствуют реальные 
рычаги воздействия на поведение осужденных, к 
которым применяются ПММХ или в принципе мо-
гут применяться.  

Так, основанием для назначения осужденному 
ПММХ в соответствии с ч. 2 ст. 18 УИК РФ явля-
ется наличие психического расстройства, которое 
связано с опасностью для себя или других лиц. Под-
разумевается, что осужденный готов совершить, мо-
жет или уже совершил действия, связанные с опас-
ностью, во-первых, для себя (то есть членовреди-
тельство); во-вторых, для других лиц (хулиганские 
действия, угрозы, нападения и т. п.). Что касается 
второй группы действий, то они могут образовывать 
состав преступления (ст. 105, 110–112, 115–117 и др. 
УК РФ) или относиться к злостному нарушению (ч. 1  
ст. 116 УИК РФ). Однако получается, что членовре-
дительство не является «серьезным» правонаруше-
нием, а потому «не требует» адекватной реакции со 
стороны администрации ИУ. В то же время задачи 
членовредительства осужденных могут быть раз-
личными: попадание в медицинскую часть ИУ в 
или больницы УИС; досрочное освобождение от 
наказания в связи с тяжелой болезнью; получение 
медицинской помощи, в том числе различных ле-
карств, и др. [2, с. 22–23]. 

Представляется, что членовредительство долж-
но быть отнесено к злостным нарушениям уста-
новленного порядка отбывания наказания, с чем 
согласны и другие исследователи [9, с. 123–129]. 
Исключение составляет положение, что уклонение 

И 
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от исполнения ПММХ является злостным наруше-
нием установленного порядка отбывания наказа-
ния (ч. 1 ст. 116 УИК РФ). За это злостное нару-
шение к такому осужденному возможно примене-
ние мер взыскания, определенных в ст. 115 УИК РФ, 
в том числе водворение в штрафной изолятор и 
перевод в помещение камерного типа, а также при-
знание его злостным нарушителем (ст. 116 УИК РФ). 
Однако такие нарушения практически не реги-
стрируются. Администрации ИУ проще не до-
казывать факт уклонения осужденного от ис-
полнения ПММХ (то есть фактически – одно-
временно игнорирования судебного решения), 
все оформлять в виде других нарушений – не-
выполнения распорядка дня, хранения запре-
щенных предметов и т. п. 

В то же время, если осужденный соблюдает со-
ответствующие процедуры в рамках применяемых 
к нему ПММХ, администрация ИУ не имеет воз-
можности его за это поощрять. Так, ч. 1 ст. 113 
УИК РФ устанавливает несколько оснований по-
ощрения осужденных к лишению свободы, среди 
которых отсутствует добросовестное соблюдение 
врачебных предписаний.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что по закону осужденные, имеющие психические 
расстройства, в том числе те, к которым применя-
ются ПММХ, не должны содержаться изолирован-
но от других осужденных. В ст. 80 УИК РФ уста-
новлен ряд условий раздельного содержания осу-
жденных к лишению свободы в ИУ; относительно 
состояния здоровья говорится только, что осуж-
денные, больные разными инфекционными забо-
леваниями (а не психическими расстройствами. – 
примеч. О. К.), содержатся раздельно и отдельно 
от здоровых осужденных.  

Между тем назначение ПММХ свидетельствует о 
том, что лицо под влиянием психических рас-
стройств может продолжать совершать правонару-
шения [6, с. 65–69; 10, с. 41–45], что требует усилен-
ного внимания к нему со стороны должностных лиц 
ИУ и изоляции от остальных осужденных.  

Отдельно обращает на себя внимание неудовле-
творительное регулирование правового положения 
осужденных к лишению свободы с психическими 
расстройствами, к которым могут применяться или 
применяются ПММХ. Таким осужденным требу-
ется предоставить соответствующие права, чтобы 
они могли более активно участвовать в исправи-
тельном процессе. Ведь они ввиду состояния здо-
ровья практически не привлекаются к обществен-
но полезному труду, а также к некоторым режим-
ным и воспитательным мероприятиям. Так, в 
настоящее время они не вправе обращаться в суд 
по поводу прекращения применения ПММХ, хотя 
у них имеется лишь психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, позволяющее им 
осознавать свои действия. В этом плане наиболее 
показательна ч. 5 ст. 175 УИК РФ, согласно кото-
рой осужденный, у которого наступило психиче-
ское расстройство, препятствующее отбыванию 
наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством 
об освобождении от дальнейшего его отбывания, 
хотя такое лицо лишено возможности осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими.  

При составлении ходатайства о досрочном ос-
вобождении от отбывания наказания (например, об 
условно-досрочном освобождении или освобожде-
нии от отбывания наказания в связи с болезнью) 
осужденный должен обладать правом одновремен-
но ходатайствовать перед судом о рассмотрении 
вопроса о прекращении применения ПММХ (если 
они применяются. – примеч. О. К.). В этом случае 
при решении вопроса в стадии исполнения приго-
вора (например, о досрочном освобождении осуж-
денного от отбывания наказания) суд будет в обя-
зательном порядке разрешать вопрос о дальней-
шем (не-) применении к лицу ПММХ.  Такими же 
правами в части прекращения ПММХ должна об-
ладать администрация ИУ (на подобные проблемы 
при решении вопросов в стадии исполнения при-
говора обращается внимание в юридической лите-
ратуре [3, с. 27–30]).  

Ввиду наличия в целом единой организацион-
но-правовой основы исполнения уголовных нака-
заний, большинство из которых исполняется уч-
реждениями и органами УИС, требуется создание 
и единой системы контроля (надзора) за их дея-
тельностью. Ведь, как указывается в юридической 
литературе, отечественная система пенитенциар-
ного контроля исторически принадлежит к первой 
группе, где контроль рассматривается прежде все-
го как способ государственного управления систе-
мой исполнения и отбывания наказаний и иных 
мер принудительного характера, назначаемых су-
дом [1, с. 60–72].  

Полагаем актуальным законодательно закре-
пить следующие контрольные полномочия суда 
при решении вопросов о применении ПММХ: 

– суд при поступлении документов должен 
проверять их соответствие нормам уголовного, 
уголовно-исполнительного и уголовно-процес-
суального законодательства, а в случае выявле-
ния нарушений законности возвращать их об-
ратно для переоформления; 

– суд должен вызывать в судебное заседание не 
только прокурора, но и лицо, к которому приме-
няются ПММХ, а также разрешать последнему 
(даже при отсутствии в судебном заседании) осу-
ществлять свои права с помощью адвоката; 

87



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 4  

– суд должен активно участвовать (как проку-
рор и представитель учреждения, исполняющего 
наказание, или компетентного органа) в исследо-
вании представленных документов с проверкой их 
соответствия положениям законодательства. 

У судей отсутствует так называемая пенитен-
циарная специализация (на введении которой 
настаивают специалисты [4, с. 18–21; 7, с. 84–86; 
8, с. 32–34], поэтому на практике они не всегда 
всесторонне разбираются в вопросах, которые 
им предстоит разрешать в стадии исполнения 
приговора. Между тем выделение такой специа-
лизации у судей по месту расположения учреж-
дений, исполняющих наказания, позволит им 
лучше разбираться в пенитенциарных пробле-
мах, в том числе с применением ПММХ в отно-
шении осужденных.  

С учетом большого числа в местах лишения 
свободы осужденных, имеющих психические рас-
стройства, в том числе связанные с опасностью 
для себя и других лиц, суд в отношении таких 
осужденных при рассмотрении соответствующих 
вопросов в стадии исполнения приговора (услов-
но-досрочное освобождение и т. п.) обязательно 
должен проверять обоснованность (не-) примене-
ния ПММХ к ним во время отбывания наказания. 
Особенно это будет важно при решении вопроса 
об освобождении от отбывания наказания осуж-
денного, имеющего психическое расстройство, в 
соответствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ. 

В случае применения к осужденным ПММХ 
при решении вопросов в стадии приговора суд 

обязательно должен рассмотреть необходимость 
дальнейшего применения ПММХ к уже освобож-
денному лицу. Немаловажная роль здесь принад-
лежит прокурору, который должен будет последо-
вательно:  

надзирать среди первоочередных вопросов за 
обоснованностью (не-) подготовки администраци-
ей учреждения, исполняющего наказание, в суд 
представления о применении к нуждающемуся в 
лечении осужденному ПММХ по ч. 2 ст. 18 УИК РФ 
и общим применением ПММХ в период исполне-
ния наказания; 

ориентировать суд при решении вопросов в 
стадии исполнения приговора на проверку обос-
нованности (не-) применения ПММХ к осужден-
ным, имеющим психические расстройства, а 
также рассмотрения вопроса о необходимости 
дальнейшего применения ПММХ к уже освобо-
жденному лицу; 

продолжать самостоятельно осуществлять 
надзор за применением ПММХ в отношении 
лиц, освобожденных от наказания без изоляции 
от общества (если это территориальный проку-
рор. – примеч. О. К.), или в обязательном поряд-
ке спецпрокурору извещать территориальных 
прокуроров о необходимости такого надзора при 
освобождении лица из ИУ.  

Представляется, что решение указанных про-
блем и реализация обозначенных мер позволят 
повысить эффективность исполнения ПММХ в 
отношении осужденных и контроля за их приме-
нением. 
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Abstract: establishments and bodies of the penal system aren’t oriented to active application of enforcement 

powers of medical nature, limited by other penal powers. The application of coercive measures of medical char-
acter demonstrates that the person under the influence of mental disorders can continue to make offenses that 
require the strengthened attention to him from officials of correctional facilities and isolation from other con-
victs. On account of the health state such convicts are practically not involved in socially useful work, and also 
to some regime and educational actions. It is offered to enshrine legislatively a number of powers of court in 
case of the solution of application questions of enforcement powers of medical nature.  
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