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УДК 343.1 
 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ФЕНОМЕНОВ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» И «СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
© 2013 Р. А. Ромашов 

 

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы понимания преступления и субъекта 
преступления в юридической науке. Объединение этих понятий осложняет юридическую квали-
фикацию преступлений и снижает эффективность уголовно-процессуальных отношений. 

 

Ключевые слова: преступление, субъект преступления, квалификация деяния, уголовно-
процессуальные отношения. 

 
THE QUESTION ABOUT THE UNDERSTANDING OF PHENOMENA OF «CRIME» 

AND «PERPETRATOR» IN CONTEMPORARY RUSSIAN JURISPRUDENCE 
 

© 2013 R. Romashov 
 

Summary. The author analyzes the problems of understanding of the notions «crime» and «perpe-
trator» in jurisprudence in this article. The combining of these concepts does more difficult the legally 
qualification of crimes and reduces the efficiency of the criminal procedural relations. 

 

Keywords: the crime, the perpetrator, qualification of criminal act, criminal procedural relations. 
 

Понимание преступления является одной из ключевых проблем юридической науки. 
В отечественной правовой науке выделяется два вида противоправных деяний: преступ-
ление и проступок. При этом за основу отнесения деяния к числу преступных принят 
формально-юридический критерий, а именно квалификация деяния в качестве преступле-
ния, даваемая уголовным законом (Уголовным кодексом). 

По мнению Л. И. Спиридонова, «недостатки концепции, объявляющей юридическую 
оценку решающим фактором превращения поступка индивида в преступление, налицо. 
Признание деяния криминальным лишь в силу его запрещения уголовным законом озна-
чает, что авторы этого тезиса отрицают социальную обусловленность посягательств на 
общественный порядок и объективное существование преступного вне и независимо от 
всякого сознания, в том числе и от сознания и воли законодателя. Такое отрицание создает 
иллюзию, что капитализм (то есть политико-экономический режим = капиталистической 
законности) в состоянии ликвидировать или, во всяком случае, существенно сократить 
число правонарушений, не затрагивая социально-экономических основ буржуазного об-
щества. Для этого достаточно усовершенствовать уголовное законодательство, содержа-
ние которого, с точки зрения рассматриваемой концепции, не задано основным производ-
ственным отношением, а определено волеизъявлением государства; поступок индивида 
является преступным не потому, что он посягает на господствующий порядок обществен-
ных отношений, может причинить им вред и, стало быть, социально опасен, а потому, что 
официально провозглашается таковым. В конце концов, это приводит к признанию при-
мата права над преступлением и к утверждению, что уголовный закон первичен по отно-
шению к противоправному деянию. 

Если считать, что преступник и в научном плане – только тот, кто признан таковым 
вступившим в законную силу приговором суда, то, во-первых, вне поля зрения исследова-
теля останутся все те, кто, совершив преступление, к уголовной ответственности офици-
ально не привлекался… Во-вторых, в предмет изучения, напротив, попадают люди, оши-
бочно привлекавшиеся к уголовной ответственности»1. 
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Процитированное положение позволяет говорить о необходимости пересмотра де-
финиции преступления, являющейся основополагающей догмой уголовного права: «Пре-
ступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания»2. 

По мнению Л. И. Спиридонова, основным фактором, положенным в основу юриди-
ческой квалификации деяния в качестве преступления, является его общественная опас-
ность. При этом следует иметь в виду, что преступление столь же объективно, как и пра-
во, поскольку сам факт установления запрета предполагает потенциальную возможность 
его нарушения. Такое видение позволяет рассматривать преступление в качестве само-
стоятельного социального явления, существующего вне непосредственной связи с госу-
дарством и национальным уголовным законом. Высказанная гипотеза представляет осо-
бую важность для юридической квалификации преступлений, совершаемых не только фи-
зическими лицами, но и коллективными субъектами, в том числе и самими государствами 
(агрессивная война, геноцид и т.п.). 

Соглашаясь с Л. И. Спиридоновым в том, что основным критерием квалификации 
деяния в качестве преступного должна быть его общественная опасность, представляется 
возможным предложить следующую дефиницию. Преступление – это деяние, представ-
ляющее общественную опасность, влекущее наступление вредоносных последствий, за-
прещенное действующим уголовным законом под угрозой наказания.  

В предлагаемом определении основной акцент делается на общественной опасности 
и вредоносных последствиях преступного деяния, что же касается его юридической ква-
лификации в качестве состава преступления, то данная характеристика выступает в каче-
стве производной от вышеназванных факторов. Если согласиться с прозвучавшей дефи-
ницией преступления, то получается, что законодатель, определяя перечень составов и 
устанавливая вид и меру уголовной ответственности, предусмотренной за совершение то-
го или иного преступления, не создает правовую норму, а лишь «открывает» ее, выделяя 
из совокупности других социальных норм, придавая юридическую форму и включая в 
текст уголовного закона (УК). А если это так, то преступность столь же динамичная сис-
тема, что и право. Развитие и совершенствование общественных отношений неминуемо 
влечет совершенствование «криминальной культуры», что в свою очередь обусловливает 
необходимость переосмысления критериев юридической оценки общественной опасности 
деяний, квалифицируемых законодателем как преступные.  

Как это ни парадоксально, но в действующем УК России отсутствует дефиниция 
субъекта преступления. Глава 4 «Лица, подлежащие уголовной ответственности» содер-
жит характеристику уголовно-правовой дееспособности индивидуальных субъектов. Гла-
ва 7 «Соучастие в преступлении» содержит определение понятия соучастия в преступле-
нии как «умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышлен-
ного преступления». Вместе с тем законодательного определения участника (субъекта) 
преступления Кодекс не дает. 

Используя метод аналогии, можно сформулировать следующее определение: «Субъ-
ект преступления – это обладающее уголовно-правовой дееспособностью физическое ли-
цо, совершающее (совершившее) преступное деяние и обязанное понести уголовно-
правовую ответственность». Получается, что понятие субъекта преступления совпадает с 
понятием субъекта уголовно-правовой ответственности. Вместе с тем очевидно, что пре-
ступление и уголовно-правовая ответственность, являясь детерминирующими факторами, 
вместе с тем не находятся в объективной взаимной обусловленности. Представляя собой 
самостоятельные правовые циклы, преступление и правоотношение юридической ответ-
ственности характеризуются различной юридической формой (структурой) и содержани-
ем. Как уже отмечалось, не всегда человек, совершивший преступное деяние, предстает 
перед судом, равно как и суд не всегда выносит обвинительные приговоры в отношении 
действительно виновных лиц. 
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Структура преступления представлена отношением субъектно-объектного типа: ли-
цо, совершающее преступное деяние, – объект преступного посягательства (охраняемые 
права и интересы индивидуальных и коллективных субъектов). В свою очередь структура 
правоотношения – это связь и взаимодействие двух и более субъектов, урегулированное и 
охраняемое правом. Содержанием правоотношения являются корреспондирующие права 
и обязанности, реализуемые субъектами в ходе правоотношения. А содержанием преступ-
ления является факт преступного деяния, выраженного в форме неисполнения обязатель-
ства либо нарушения запрета. 

Анализ содержания категории «субъект преступления» позволяет разграничивать две 
относительно самостоятельные субстанции: «субъект совершения преступления» и «субъ-
ект уголовно-правовой ответственности за преступление». При этом носители названных 
субстанциональных статусов вовсе не обязательно должны совпадать. Фактически лицо 
становится «субъектом совершения преступления» с момента осуществления преступного 
деяния. Вместе с тем в законодательстве закрепляется положение, в соответствии с которым 
лицо может быть признано виновным в совершении преступления (и понести определенные 
санкциями соответствующих норм негативные последствия) не иначе как по вступившему в 
законную силу приговору суда. Получается, что с юридической точки зрения человек в мо-
мент совершения преступления преступником в формальном смысле не является, так как на 
момент преступного деяния отсутствует и постановление о возбуждении уголовного дела, и 
решение суда о признании индивида виновным в совершении преступления. 

Чтобы разрешить отмеченные противоречия, следует качественным образом пере-
осмыслить содержание категорий «преступление» и «субъект преступления». Для этого 
необходимо сформулировать дефиницию преступления.  

Переосмысление понятия «преступление» неизбежно влечет изменение подходов к 
пониманию его субъектного состава. Прежде всего следует отказаться от общей категории 
«субъект преступления» и заменить ее двумя самостоятельными понятиями – «субъект 
совершения преступления» и «субъект уголовно-правовой ответственности». В первом 
случае речь идет о лице (как индивидуальном, так и коллективном), чьи противоправные 
действия (бездействие) представляют серьезную общественную опасность, влекут наступ-
ление существенных вредоносных последствий и затем квалифицируются государством 
как преступление.  

Преступление является юридическим фактом (но не правоотношением), с наступле-
нием которого связано возникновение правоотношений уголовно-правовой ответственно-
сти. Данные отношения регламентируются нормами уголовного процессуального права, 
представляют собой особый вид правоприменительных властеотношений и характеризу-
ются сложным субъектным составом, предполагающим наличие трех сторон (обвинения, 
защиты, правосудия), которые в свою очередь могут быть представлены субъектами – но-
сителями различных процессуальных статусов (представители государственных правоох-
ранительных/судебных органов, лица, обвиняемые в совершении преступления, постра-
давшие, адвокаты, свидетели, эксперты и т.д.), реализующих в уголовном процессе раз-
личные субъективные интересы. 

Получается, что субъект совершения преступления и субъект уголовно-правовой от-
ветственности – это разные по смыслу категории, объединение которых в одной формаль-
ной конструкции «субъект преступления» носит эклектический характер и серьезным об-
разом как осложняет юридическую квалификацию преступлений, так и снижает эффек-
тивность уголовно-процессуальных отношений, направленных на установление виновно-
сти лиц, обвиняемых в совершении преступлений, а также определение вида и меры от-
ветственности за них. 
__________________________ 

 

1 Спиридонов Л. И. Социология уголовного права // Избранные произведения: Философия и теория права. Социология 
уголовного права. Криминология. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института права им. принца П. Г. Ольденбург-
ского, 2002. – С. 232–233. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л., 2013. – Ч. 1. – Ст. 14. 
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Современное пенитенциарное право представляет «регулятивно-охранительную сис-
тему, объединяющую юридические нормы, в которых закрепляются правила возможного, 
должного, недопустимого поведения субъектов пенитенциарных отношений (пенитенци-
арные правовые нормы), определяются механизмы их реализации и устанавливаются ме-
ры ответственности в отношении правонарушителей»1. 

Как и любая другая нормативная общность, пенитенциарное право в своей организа-
ции и функционировании оперирует системой нормативных источников, которые в зави-
симости от формы изложения могут быть дифференцированы на материальные и процес-
суальные2. В рамках данной статьи нами будет осуществлен анализ материальных источ-
ников пенитенциарного права. 

К материальным, или, как еще говорят, документальным («писаным»), формам права 
и, в частности, пенитенциарного права в теоретической юриспруденции традиционно от-
носят нормативный правовой акт и нормативный договор, основным структурным эле-
ментом которых, как правило, выступает статья. Именно статья облекает абстрактную ин-
дивидуальную норму права в явно выраженную, визуально воспринимаемую форму, что и 
делает возможным её применение на практике. Статья – основная структурная единица 
нормативного документа, поскольку именно она является непосредственным носителем 
правовой информации. Так, в ст. 82 УИК дается определение режима в исправительных 
учреждениях как «…установленного законом и соответствующими закону нормативными 
актами порядка исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающего охрану и 
изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обя-
занностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных, 
различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, на-
значенного судом, изменения условия отбывания наказания». В данной статье законода-
телем определяется как официальное понимание режима в качестве инструмента правоох-
ранительной деятельности в местах социальной изоляции, так и его функциональная ха-
рактеристика. 

Выделение статьи в качестве первичного элемента и нормативного правового акта, и 
нормативного договора обусловливает необходимость проведения дифференциации пред-
ставлений об этих способах изложения правовых норм в зависимости от вида материаль-
ного источника права. 
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Статья нормативного правового акта, как правило, включает в себя характеристику 
завершенной по смыслу модели возможного, должного, недопустимого поведения субъек-
та права и в случае прямого изложения содержит все три элемента структуры нормы права 
– гипотезу, диспозицию и санкцию. Однако на самом деле обнаружить в статье все три 
составляющих логической структуры нормы права удается достаточно редко. Законода-
тель, руководствуясь принципом законодательной экономии, дробит большинство норм 
права на отдельные фрагменты (правовые предписания)3 – минимальные смысловые части 
текста нормативно-правового акта, содержащие элементарное властное веление общего 
характера, обладающее формальной определенностью, цельностью и логической завер-
шенностью4. 

Нормативно-правовое предписание рассматривается М.Л. Давыдовой как категория, 
воплощающая собой единство содержания и формы права на уровне его начальных мини-
мальных компонентов5.  

На наш взгляд, рассмотрение нормативно-правового акта в качестве комплекса са-
мостоятельных статей, которые в свою очередь в содержательном аспекте представляют 
собой самостоятельные правовые предписания, позволяет разграничивать такие источни-
ки права (в том числе и пенитенциарного), как нормативный акт и нормативный договор. 
Если посредством первого регламентируются обобщенные отношения с участием непер-
сонифицированного круга субъектов, то второй регламентирует конкретную ситуацию с 
участием персонифицированного круга участников (сторон). Соответственно, сам договор 
ориентирован на одно или несколько правовых предписаний, обязательных только для тех 
лиц, которые принимают участие в договорном процессе. В частности, если рассматри-
вать общие правила и принципы организации службы в УИС, то они устанавливаются на 
нормативном уровне такими актами, как Конституция Российской Федерации, Трудовой 
кодекс, Положение о службе в ОВД. Данные акты, каждый на своем правовом уровне, ус-
танавливают нормы, определяющие условия служебной деятельности, права и обязанно-
сти сотрудников ФСИН, при этом основное практическое значение в вопросах, касаю-
щихся организации служебной деятельности, безусловно, занимают «нормативные акты, 
издаваемые руководителями правоохранительных учреждений»6. Вместе с тем конкрет-
ные условия труда (служебной деятельности) определяются в нормативном договоре 
(контракте), заключаемом между государственным органом (в лице руководителя служ-
бы/подразделения) и конкретным физическим лицом. При этом статьи договора, как пра-
вило, носят взаимодополняющий характер и в таком понимании не являются самостоя-
тельными завершенными правовыми предписаниями. 

Следует сделать вывод о том, что пенитенциарное право, оказывая регулятивно-
охранительное воздействие на общественные отношения, возникающие в сфере исполне-
ния наказаний, в своем функционировании опирается на комплекс материальных источ-
ников, объединяющих как нормативные правовые акты, так и нормативные договоры. По 
мнению автора, отнесение сферы пенитенциарных отношений к публично-правовым пре-
допределяет производный характер нормативных договоров и их опосредованность соот-
ветствующими нормативными правовыми актами. Из сказанного не следует, что норма-
тивные договоры имеют меньшее юридическое значение для правового регулирования в 
данной области. Индивидуальное правовое поведение, закрепленное в договоре, есть 
следствие и подтверждение эффективности нормативного акта, в котором закрепляются 
общие правила и принципы юридического взаимодействия субъектов. Можно в данном 
случае согласится с Т.В. Кашаниной, полагающей, что «в процессе заключения договоров 
создаются нормы, но нормы индивидуальные, то есть касающиеся конкретных и точно 
определенных индивидов и рассчитанные на них»7. 
__________________________ 
 

1 Ромашов Р. А. Пенитенциарное право: инструмент обеспечения пенитенциарной безопасности в пенитенциарной сре-
де // Пенитенциарная безопасность в механизме обеспечения национальной безопасности : материалы Международной 
научно-практической конференции (24–25 июня 2011 г.) / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара : Самарский юридиче-
ский институт ФСИН России, 2011. – С. 312–313. 
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2 См.: Мартынов В. Ф., Шукшина Е. Г. Материальные и процессуальные нормы как модельные истоки современного 
российского права // Истоки и источники права: очерки /под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – СПб.: СПб. ун-т МВД 
России, 2006. – С. 80. 
3 См.: Кашанина Т. В. Юридическая техника. – М., 2007. – С. 220. 
4 См.: Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2010. – С. 10–11. 
5 Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники: автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2010. – С. 32–33. 
6 Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. – М.: Норма, 
2005. – С. 316. 
7 Кашанина Т. В. Предпринимательство: правовые основы. – М., 1994. – С. 109. 
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Первые упоминания о латентности преступлений встречаются в исследованиях уче-

ных классического направления XVIII в., таких как А. Кетли, А. Герри и Э. Фетли1. Они 
развивали определенные криминологические идеи, которые сводились к тому, что человек 
является носителем свободной воли, а преступление есть результат его свободного выбо-
ра. Данные ученые сформировали определенные представления о преступности, ее струк-
туре и социальной обусловленности, проводили статистические исследования. Однако от-
дельного понятия латентной преступности не применялось. Утверждалось, что установле-
на лишь часть совершающихся преступлений из числа известных, обнаруженных пре-
ступных деяний, часть из них остается безнаказанной.  

Русский криминалист Ф. Захаревич, касаясь вопроса достоверности статистических 
данных, характеризующих преступность, обращал внимание на то, что не следует исчис-
лять уровень преступности только количеством лиц, их совершивших. 

Латинское слово latentis переводится как «скрытый», «невидимый», «внешне не про-
являющийся»2. Понятие «латентный» используется в различных отраслях знаний, им 
пользуются для определения явлений и процессов, протекающих скрытно, внешне неза-
метно3. В других источниках понятие «латентный» характеризуют как определенные дей-
ствия, направленные на сокрытие, молчание о чем-либо и т.д.4; свойство скрытности в ха-
рактере человека5; скрывать, не давать возможность и другим заметить что-либо, недос-
тупность для взора6. Таким образом, этимология данного понятия сводится к определению 
явления, существование которого становится неизвестно кому-либо. 
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В юридической науке понятие латентности изучается с целью исследования всех 
сторон преступности, в том числе и ее скрытой, латентной части, которая имела место в 
действительности, но по тем либо иным причинам оставалась скрытой, латентной. 

Одним из первых понятие латентной преступности пытался сформулировать 
В. В. Панкратов, который считал, что скрытая преступность – это совокупность преступ-
лений, не выявленных органами милиции, прокуратуры и суда и, соответственно, не на-
шедших отражения в учете уголовно-наказуемых деяний7. Не соглашаясь с приведенным 
мнением, А. С. Шляпочников и Г. И. Забрянский выдвинули свое определение скрытой 
преступности, согласно которому «латентными следует считать преступления, скрытые от 
одного из органов, которым по закону предоставлено право расследовать или рассматри-
вать дела о совершенных преступлениях»8. А. А. Конев помимо перечисленных деяний 
относит к латентным совокупность преступлений, обнаруженных с помощью целенаправ-
ленных оперативных и иных действий компетентных правоохранительных органов, хотя 
информация о них по каким-либо причинам и не поступила в эти органы, а также сово-
купность преступлений с неистекшим сроком давности, реально имевших место и по-
влекших возникновение уголовно-правовых отношений, но по каким-либо причинам не 
ставших известными компетентным правоохранительным органам9. 

Рассматривая понятие латентной преступности под углом зрения эффективности 
системы уголовной юстиции, В. Н. Кудрявцев приходит к выводу, что «латентную (скры-
тую) преступность образуют преступления, не выявленные системой уголовной юстиции 
и потому не повлекшие применение мер ни государственного, ни общественного принуж-
дения». При этом справедливо подчеркивается, что «уголовная юстиция в отношении этих 
преступлений бездействует; лица, их совершившие, остаются вне сферы деятельности 
данной системы»10. 

Довольно широкая трактовка латентной преступности содержится в работе В. Холы-
ста. К числу латентных преступлений первой группы он относит преступления, которые 
вообще не стали известными органам полиции. К другой группе относятся выявленные 
преступления с неустановленным преступником. Третью группу образуют раскрытые 
преступления, не повлекшие по процессуальным причинам обвинительного акта либо 
приговора. Четвертая группа – это преступления, по делам о которых имеется вступивший 
в законную силу приговор, но не все деяния осужденных были известны органам полиции 
и учтены в обвинительном акте11. Сходную позицию по данному вопросу высказали авто-
ры статьи «Проблемы выявления хищений социалистического имущества» В. Г. Танасе-
вич, И. Л. Шрага, Я. В. Орлов12. По их мнению, анализ латентной преступности может 
быть проведен в трех аспектах: криминологическом, криминалистическом и процессуаль-
ном. В криминологическом – как совокупность преступлений, не учтенных уголовно-
правовой статистикой, в криминалистическом – как «совокупность необнаруженных и не-
раскрытых преступлений, в процессуальном – как содержащую в себе совокупность пре-
ступлений, совершение которых не повлекло юридических последствий».  

Р. М. Акутаев считает, что криминологический аспект латентной преступности, если 
его рассматривать несколько шире, чем это традиционно было принято, и не ограничивать 
его содержание лишь не учтенными уголовно-правовой статистикой преступлениями, 
включает в себя и криминалистический, и уголовно-процессуальный аспекты, не лишая их 
относительной самостоятельности применительно к пониманию латентности конкретного 
преступления, а не преступности в целом13.  

На состоявшемся в 1993 г. Международном научно-практическом семинаре «Ла-
тентная преступность: познание, политика, стратегия» было определено, что латентные 
преступления – это «деяния, которые не были заявлены или зарегистрированы правоохра-
нительными органами, или деяния, в отношении которых со стороны системы уголовного 
правосудия не было принято никаких последующих действий»14. 

По мнению В. В. Лунева, латентная преступность представляет собой реальную, но 
скрытую или незарегистрированную часть фактически совершенных преступлений. Фак-
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тическая преступность нередко многократно превышает преступность, о которой осве-
домлена уголовная юстиция, а известная ей преступность – ту ее часть, которая регистри-
руется и расследуется. Разность между учтенной преступностью и фактической составля-
ет латентную преступность. Она в некоторых странах, в том числе и в России, превышает 
зарегистрированную в три–пять раз. По механизму образования латентная преступность 
распадается на три составные части: незаявленные, неучтенные и неустановленные пре-
ступления15. 

На основании изложенного автор утверждает, что в настоящее время в криминоло-
гии нет общепринятого понятия латентной преступности. Различные подходы формируют 
различные представления о ее сущности. Общим для всех направлений является то, что 
латентная преступность – это часть преступлений, по каким-либо причинам находящаяся 
вне поля зрения определенной части общества. 
__________________________ 
 

1 Бышевский Ю. В., Конев А. А. Латентная преступность и правосознание. – Омск, 1986. – С. 6–7. 
2 Словарь иностранных слов. – М., 1980. – С. 279. 
3 Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. – М., 1954. – С. 393. 
4 Даль В. И. Толковый словарь. – М., 1955. – С. 210. 
5 Словарь современного русского языка. – М.; Л., 1957. – Т. 13. – С. 1070. 
6 Там же. – С. 1074. 
7 Панкратов В. В. Косвенные методы изучения преступности // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1967. – С. 7. 
8 Шляпочников А. С., Забрянский Г. И. Выявление латентной преступности // Советское государство и право. – 1971. 
– № 5. – С. 99. 
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юрид. наук. – М., 1980. – С. 9. 
10 Кудрявцев В. Эффективность системы уголовной юстиции // Соц. законность. – 1971. – № 7. – С. 14. 
11 Холыст Б. Криминология: Основные проблемы. – М., 1980. – С. 22–23. 
12 Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1975. – Вып. 23. – С. 50–51. 
13 Акутаев Р. М. Латентная преступность. Актуальность проблемы и понятие // Государство и право. – 1997. – № 12. 
– С. 53–54. 
14 Сборник материалов международного семинара // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. – М.: 
ВНИИ МВД РФ, 1993. – С. 32. 
15 Лунев В. В. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2007. – С. 113. 
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УДК 343 
 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖ ГРУЗОВ, СОВЕРШЕННЫХ 
С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ, В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

© 2013 А. П. Некрасов, В. А. Некрасов 
 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям квалификации краж грузов, совершен-
ных с незаконным проникновением, в сфере грузовых перевозок на объектах железнодорожного 
транспорта. Авторы анализируют уголовное законодательство, взгляды различных ученых и нахо-
дят в них отличительные особенности понятия кражи, совершенной с незаконным проникновени-
ем в помещение и иное хранилище, предлагают свое мнение относительно данного явления. 

 

Ключевые слова: кража, незаконное проникновение в помещение или иное хранилище, объ-
ект железнодорожного транспорта, грузовые железнодорожные перевозки. 

 
FEATURES QUALIFICATION THEFT OF THE CARGO, 

PERPETRATED WITH TRESPASSING, IN GRUZOVYH TRAFFIC 
ON THE OBJECTS OF RAILWAYS 

 
© 2013 A. Nekrasov, V. Nekrasov 

 
 

Summary. The article is devoted to the peculiarities of skill theft of goods made with trespassing, 
in freight transport in railway transport. The author analyzes the criminal law, and the views of various 
scholars, and finds in them a distinctive concept of theft committed with illegal entry into the room and 
other storage. Offers his views on the phenomenon. 

 

Keywords: theft, illegal entry to the premises or other storehouse; railway facilities, rail freight. 
 
Состав кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище, предусмотрен в п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и является квалифицирующим при-
знаком, что, соответственно, повышает уровень общественной опасности совершенного 
деяния. 

Установление повышенной уголовной ответственности за кражи, совершенные с не-
законным проникновением в помещение либо иное хранилище, вполне обосновано. Ука-
занные деяния не просто облегчают совершение преступления, а делают более вероятным 
причинение вреда государственной, частной или иной собственности. При этом необхо-
димо иметь в виду, что нередко без осуществления действий по устранению каких-либо 
препятствий при совершении кражи грузов преступление практически невозможно. В 
преступлениях против собственности, соединенных с проникновением в помещение и 
иное хранилище, может находить свое отражение и большая, по сравнению с иными пося-
гательствами, активность антиобщественной направленности личности. Такой способ со-
вершения преступлений является, как правило, показателем устойчивости мотивов пре-
ступного поведения, в связи с чем характеризуется тщательной подготовкой к преступле-
нию (приготовление средств взлома, получение информации о движении и остановки гру-
зовых составов, их содержимого и т.п.). 

В примечании № 3 к ст. 158 УК дано толкование понятий «помещение» и «храни-
лище», согласно которому под помещением понимаются строения и сооружения незави-
симо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или 
размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. 
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Под хранилищем в статьях Уголовного кодекса РФ понимаются хозяйственные по-
мещения, обособленные от жилых построек, участки территории, магистральные трубо-
проводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы ог-
раждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначе-
ны для постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

Хранилища – это те приспособления и места, которые не могут быть отнесены к раз-
ряду помещений. Как правило, под хранилищем в сфере грузовых перевозок на железно-
дорожном транспорте понимаются различные виды специальных устройств, предназна-
ченных для хранения имущества (товаров, денег, драгоценностей), – контейнеры для пе-
ревозки грузов, вагоны-рефрижераторы, специальные железнодорожные вагоны и т.п. 
К иным хранилищам относятся также участки территории, специально предназначенные 
для постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

В действующем уголовном законодательстве отсутствует интерпретация дефиниции 
«проникновение», в силу чего появляются широкие возможности для судебного, доктри-
нального, профессионально-компетентного или обыденного толкования данной категории. 

В словарях этот термин употребляется в значениях: «проходить внутрь»1, «попасть, 
пробраться куда-нибудь»2. На уровне официального толкования понятие «проникнове-
ние» предполагает незаконное, тайное вторжение с целью совершения кражи3. При этом 
проникновение в указанные хранилища может быть осуществлено и тогда, когда винов-
ный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. 

Понятие «проникновение» толкуется через термин «вторжение», что вступает в про-
тиворечие с общепринятым, поскольку слово «вторгаться» в русском языке используется 
в основном при характеристике насильственной формы проникновения. «Вторгаться – 
врываться, прорываться, вступать или входить силою, вламываться»4. И если для кражи, 
совершенной путем взлома, использование данного термина вполне допустимо, то для оп-
ределения проникновения для совершения кражи грузов с открытой платформы возника-
ют некоторые проблемы. 

Существующее несоответствие между разъяснениями высшей судебной инстанции и 
обыденным пониманием термина «проникновение» приводит к тому, что одни ученые в 
своих работах оспаривают целесообразность использования данного способа при конст-
руировании составов хищений5, другие предлагают ограничить проникновение только 
случаями преодоления препятствий или сопротивления людей6. 

Разъяснения Верховного суда дают указания о том, что решая вопрос о наличии в 
действиях лица, совершившего кражу, признака незаконного проникновения в помещение 
или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в 
помещении, а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо 
находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, 
в его действиях указанный признак отсутствует. Этот квалифицирующий признак отсут-
ствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище 
с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу 
родственных отношений, знакомства и т.п. 

Тем самым законодатель ставит проникновение в зависимость от субъективных фак-
торов, устанавливая правоохранительным органам сложную задачу определения направ-
ленности и момента возникновения умысла обвиняемого и подсудимого во время совер-
шения преступления. И если в случае с вторжением, когда виновный преодолевает пре-
пятствия (взламывает замки, стены), умысел на совершение хищения является очевидным, 
то при совершении краж грузов с открытых платформ умысел преступниками скрывается. 
При таких обстоятельствах виновные утверждают, что проникли в грузовой состав без 
намерения совершить хищение (например, с целью доехать до определенного населенного 
пункта). Таким образом, ставится под сомнение ответственность за кражу, совершенную 
путем незаконного проникновения. 



 

ÓÃÎËÎÂÍÀß È ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

 

19

На основании изложенного авторы приходят к следующему. 
Объектами транспортной инфраструктуры является технологический комплекс, вклю-

чающий в себя железнодорожные пути, вокзалы, железнодорожные станции, а также иные 
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устрой-
ства и оборудование. Обеспечением транспортной безопасности является реализация опре-
деляемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в 
сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного 
вмешательства7. Данная детальность осуществляется государственными и иными заинтере-
сованными органами путем создания условий безопасного функционирования объектов же-
лезнодорожного транспорта в целях обеспечения защищенности жизни, здоровья и имуще-
ства граждан, организаций и государства от актов незаконного вмешательства. Среди основ-
ных задач законодателем закреплено осуществление мер, направленных на недопущение ли-
бо минимизацию материального и морального ущерба от преступлений на транспорте. Дан-
ный закон обязывает государственные органы, предприятия и организации в сфере железно-
дорожного транспорта принимать меры по недопущению совершения преступлений.  

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 27.06.2009 г. № 5408 утверждено 
Положение о ведомственной охране Федерального агентства железнодорожного транс-
порта, которым установлено, что сотрудники данной организации обязаны обеспечивать 
сохранность грузов и иного имущества, находящегося на охраняемых объектах, кроме то-
го, они должны пресекать преступления. 

В связи с этим авторы утверждают, что железнодорожный грузовой состав в полном 
комплексе фактически обеспечен охраной и предназначен для временного хранения мате-
риальных ценностей и, соответственно, следует считать кражу груза с подвижного состава 
как совершенную с незаконным проникновением в иное хранилище, то есть она подлежит 
квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
__________________________ 
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Актуальной проблемой для современного общества является распространение соци-
ально значимых заболеваний, что обусловливает высокие показатели заболеваемости, ин-
валидности и смертности по причине данных заболеваний и представляет значительную 
угрозу здоровью населения, а также наносит колоссальный ущерб обществу, связанный с 
временной и стойкой потерей трудоспособности, необходимостью огромных затрат на 
профилактику, лечение и реабилитацию больных граждан. 

Статистические данные по состоянию на 01.01.2012 г. показывают, что социально 
значимыми заболеваниями страдают около 21 % граждан России1, а в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, – около 8,3% 
осужденных2. 

Таким образом, ситуация, связанная с участием в расследовании подозреваемого 
(обвиняемого), страдающего социально значимым заболеванием или же потенциально 
имеющего подобное заболевание, является достаточно распространенной. В таких случаях 
сотрудники правоохранительных органов, имеющие, как правило, недостаточное пред-
ставление о судебной медицине, психиатрии, патопсихологии, не всегда грамотно могут 
интерпретировать медицинскую и иную информацию, возникающую в ходе расследова-
ния преступлений исследуемой категории, и применять полученные сведения в процессе 
доказывания по уголовному делу. В настоящее время практики испытывают определен-
ные затруднения при выборе тактических приемов и применении тактико-психологичес-
кого воздействия на подозреваемого (обвиняемого) с различными формами социально 
значимых заболеваний, разрешении конфликтных ситуаций, прогнозировании поведения 
лица, планировании расследования изучаемой группы преступлений, взаимодействии 
с экспертными и оперативными подразделениями и т.д.3 

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в местах лишения свобо-
ды, представляют особую целевую группу населения. Осужденные являются отдельной 
категорией, поскольку они ограничены в большинстве из гарантированных Конституцией 
РФ прав и свобод. В частности, ограничены в праве на свободу передвижения и выбора 
места жительства, лишены права на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и т.д.4 

Таким образом, анализ преступной деятельности осужденных с социально значимы-
ми заболеваниями содержит большое количество аспектов, нуждающихся в серьезной на-
учной проработке, и одним из них является определение термина «социально значимые 
заболевания». 

В настоящее время в науке существует значительное количество дефиниций, обо-
значающих рассматриваемое понятие. Некоторые авторы определяют рассматриваемую 
категорию через изложение перечня самих заболеваний, относя к ним такие болезни, как 
туберкулез, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит «В» и др.5 
В настоящее время существует термин «социальные болезни», то есть болезни человека, 
возникновение и распространение которых в определяющей степени зависит от влияния 
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неблагоприятных условий социально-экономической среды6. К рассматриваемой группе 
определений можно причислить и определение особо опасных инфекций  – условную 
группу  инфекционных заболеваний, представляющих исключительную  эпидемическую 
опасность7. Термином «социально опасные заболевания» современной наукой определя-
ются заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, распространение 
которых влечет за собой значительное ухудшение здоровья нации, создает угрозу личной, 
общественной и государственной безопасности, вызывает необходимость применения 
комплекса эффективных мер с целью предупреждения их распространения8.  

Однако наиболее удачным нам представляется следующее понятие: социально зна-
чимые заболевания – это заболевания, представляющие общественную опасность для на-
селения и требующие принятия особых мер со стороны государства по профилактике рас-
пространения этих заболеваний. Необходимо отметить, что подобный выбор не случаен, 
поскольку данное понятие имеет правовую регламентацию.  

Правительством РФ было принято Постановление «Об утверждении перечня соци-
ально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для ок-
ружающих» 1 декабря 2004 г. № 7159. В перечень входят следующие заболевания: тубер-
кулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатит «В», гепатит 
«С», болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), злокачественные но-
вообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. К заболеваниям, пред-
ставляющим опасность для окружающих, относятся: болезнь, вызванная вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и ви-
русные геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит «В», гепатит «С», дифтерия, 
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, педикулез, 
сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума. 

Основные факторы, которые влияют на распространение социально значимых забо-
леваний, можно разделить на внутренние и внешние. К внешним относятся уровень жизни 
населения, прожиточный минимум, экологические проблемы, дефекты системы безопас-
ности труда и т.д. К внутренним относятся следующие: социальный статус, образ жизни и 
вредные привычки, генетические и иммуногенетические особенности, индивидуальные 
нарушения обмена веществ, социальная дезадаптация, низкий уровень гигиенических зна-
ний, раннее начало половой жизни, злоупотребление алкогольных напитков, употребле-
ние наркотических и токсических веществ и другие. 

Преступления, которые совершают осужденные, страдающие социально значимыми 
заболеваниями, порождаются озлобленностью, чувством обреченности, ненужности и отчу-
жденности, отсутствием средств к существованию, жизненных целей и приоритетов, отсут-
ствием знаний о заболевании, нежеланием работать, лечиться, проходить профилактику10. 

В местах лишения свободы на распространение социально значимых заболеваний 
влияют такие факторы, как скученность осужденных, неудовлетворительные санитарные 
условия содержания, несбалансированное питание, психоэмоциональное напряжение и т.д. 

Криминалистическая характеристика преступлений, как известно, – это комплекс 
криминалистически значимой информации о преступлении, разрабатываемый и исполь-
зуемый для повышения эффективности выявления, раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений11. Она должна отвечать такому критерию как соответствие по-
требностям практики, а именно, иметь возможность оказать помощь в решении и реализа-
ции конкретных задач, возникающих при расследовании преступлений, совершенных ли-
цами, страдающими социально значимыми заболеваниями. 

Специфика различных категорий преступлений во многом определяет выбор наибо-
лее типичных элементов криминалистической характеристики для каждой конкретной 
группы. Не являются исключением и случаи наличия у лица, совершившего преступление, 
социально значимого заболевания, которое оказывает существенное влияние на внешние 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

22 

проявления его жизнедеятельности, в том числе и преступной, и, как следствие, детерми-
нирует как само понятие, так и элементный состав криминалистической характеристики 
преступлений, совершенных указанной категорией лиц. 

Социально значимое заболевание является фактором, оказывающим неоспоримое 
влияние на внутреннее содержание каждого из элементов изучаемой криминалистической 
характеристики, устанавливающим межэлементные связи, а значит, формирующим струк-
туру исследуемой категории. 

Классификацию методик расследования преступлений, совершенных лицами, стра-
дающими социально значимыми заболеваниями, можно разделить на две группы. Первая 
представлена простыми (выделенными на основании одного объекта преступного посяга-
тельства и его уголовно-правовой классификации) и комплексными (выделенными на ос-
новании двух и более объектов посягательства и их уголовно-правовой классификации) 
методиками. Вторая сформирована на основании отдельных криминалистически значи-
мых элементов преступлений, совершенных лицами, страдающими социально значимыми 
заболеваниями. 

С нашей точки зрения, к криминалистической характеристике преступлений, совер-
шенных осужденными с социально значимым заболеваниями, относятся личность пре-
ступника, способ совершения преступления и предмет преступного посягательства, об-
стоятельства, воздействующие на преступление, и типичные следы таких преступлений. 

Личность осужденного, страдающего социально значимым заболеванием, представ-
ляет собой сложный конгломерат психологических особенностей и патологических ка-
честв, отягощенных криминальными наклонностями и изменениями в поведении. В рабо-
те с ними возникают трудности не только медицинского характера, обусловленные огра-
ниченными возможностями проведения качественного лечения и реабилитации в услови-
ях изоляции, но и психологического, связанные с преодолением рентных или оппозици-
онных установок, накладываемых уголовными правилами, антисоциальной направленно-
стью и т.д. Среди данных лиц преобладают мужчины12. 

Осужденные, страдающие социально значимыми заболеваниями, как правило, ис-
пользуют свое заболевание в качестве средства совершения преступления, заражая со-
трудников ФСИН или других осужденных. И подобный способ использования социально 
значимых заболеваний достаточно распространен в ИУ. 

Следственные действия с рассматриваемой категорией лиц можно проводить как с 
их участием, так и без их участия. Первоначальные процессуальные действия, такие как 
проверка сообщения о преступлении и осмотр места происшествия, рекомендуется произ-
водить без участия осужденного, подозреваемого в его совершении13. 

Необходимо отметить также, что ограниченность территории исправительного уч-
реждения позволяет быстрее обнаружить совершенное преступление, преступника и дока-
зательства. Однако факт нахождения на ограниченной территории большого количества 
осужденных во многом осложняет сохранение материальных следов преступления14. 

В исправительных учреждениях весьма сложно установить принадлежность изъято-
го предмета (сотовый телефон, орудие преступления, наркотические средства и т.д.) кон-
кретному осужденному. Если предмет не изъят у самого осужденного или из личных ве-
щей осужденного, то, как правило, настоящий его хозяин остается неустановленным. Да-
же если в ходе проверочных мероприятий устанавливается осужденный, который называ-
ет себя хозяином предмета, то не всегда он таковым является. Так, нормы тюремной суб-
культуры обязывают дежурного по камере, общежитию или зависимого осужденного 
взять на себя вину за нарушение режима содержания – наличие запрещенного предмета. 
Естественно, для раскрытия преступления такая ситуация является недопустимой15. 

Ряд следственных действий в исправительных учреждениях выполняется при уча-
стии осужденных, которые имеют определенное представление о порядке и тактических 
приемах их проведения. В силу этого осуществлять их крайне сложно, особенно те из них, 
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в которых участвует много лиц, приглашение же для их выполнения вольнонаемных и по-
сторонних граждан связано с определенными трудностями. При расследовании преступ-
лений следователь часто должен принимать меры по обеспечению безопасности лиц, дав-
ших правдивые показания, вплоть до изоляции отдельных осужденных или перевода их в 
другую колонию. 

В связи с этим в условиях оказания противодействия расследованию со стороны 
осужденных более эффективным представляется организация оперативно-следственных 
групп, в которые должны входить помимо следователей оперативные сотрудники ИУ. 
Они лучше владеют обстановкой, складывающейся в учреждении вокруг совершенного 
преступления, и могут своевременно реагировать на все ее изменения. 

В этом аспекте недостаточно разработанными нам видятся и теоретические основы 
расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими социально значимыми 
заболеваниями. Сам процесс такого расследования представляет определенные сложно-
сти, так как сотрудники правоохранительных органов не имеют четкого представления о 
медицине, симптомах социально значимых заболеваний, мерах профилактики и визуаль-
ной диагностике. Существуют сложности при проведении следственных действий, по-
скольку следователь либо дознаватель при контакте с подозреваемым или обвиняемым 
может заразиться социально опасным заболеванием. 

Методика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, 
страдающими социально значимыми заболеваниями, представлена анализом типичных 
следственных ситуаций первоначального и последующего этапов, тактическими задачами 
для разрешения типичных следственных ситуаций, наиболее вероятными следственными 
версиями, алгоритмом следственных и организационных действий субъекта расследова-
ния, письменным планом расследования и иной дополняющей его документацией. 

Следует подчеркнуть, что исправительное учреждение является органом дознания и 
в этом качестве возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные дейст-
вия. Следователь взаимодействует с исправительным учреждением не только как с орга-
ном дознания, но и с его структурными подразделениями. Без этого он не сможет рассле-
довать ни одно пенитенциарное преступление. На необходимость взаимодействия указы-
вается и в ст. 84 УИК РФ, где к задачам администрации ИУ, наряду с исполнением уго-
ловных наказаний в виде лишения свободы, отнесены предупреждение и раскрытие гото-
вящихся и совершаемых преступлений; розыск в установленном порядке осужденных, со-
вершивших побег из исправительных учреждений, а также выявление осужденных, укло-
няющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступ-
лений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение16. 

Необходимо констатировать, что в УИС об осужденных с социально значимыми за-
болеваниями накоплен огромный массив актуальной криминалистической информации, 
имеющей потенциальное криминалистическое значение и не только сугубо справочного 
характера (например, об индивидуальных признаках преступника), но и о его предраспо-
ложенности к определенному поведению, связях и контактах с лицами, склонными к по-
бегу, совершению преступлений. За время пребывания в изоляции осужденный приобре-
тает новые особые приметы, новые преступные знания. Однако эти важнейшие данные о 
личности осужденных, находящихся в ИУ, не получили должного закрепления в системе 
криминалистических и оперативно-розыскных учетов.  

Недостаточно эффективным, с нашей точки зрения, является и процесс взаимодейст-
вия органов предварительного расследования с отделами безопасности исправительных 
учреждений. Именно от их деятельности во многом зависит безопасность участников уго-
ловного судопроизводства, без чего немыслимо ни одно расследование пенитенциарного 
преступления. Аналогичное утверждение актуально и во взаимодействии с психологиче-
скими службами исправительных учреждений, а также со специалистами в области общей 
и судебной психиатрии. 
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Логично утверждать, что невыявленное и нераскрытое преступление, совершенное 
осужденным с социально значимым заболеванием, ведет к ухудшению криминогенной 
обстановки в местах лишения свободы, создает у осужденных уверенность в безнаказан-
ности преступного поведения, способствует распространения в местах лишения свободы 
уголовных традиций, неформальных норм17. 

В заключение следует отметить, что не существует какого-либо перечня специаль-
ных тактических приемов расследования преступлений, совершенных осужденными с со-
циально значимыми заболеваниями. Следователь самостоятельно должен определить не-
обходимые тактические приемы в той или иной следственной ситуации. Появление новых 
способов совершения преступлений и оказываемое следствию противодействие требуют 
от субъекта расследования использования различных тактических приемов производства 
следственных действий с учетом особенностей поведения осужденного, страдающего со-
циально значимым заболеванием. 
__________________________ 
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Summary. The article deals with the problematic issues of the legal regulation restricting freedom 
as a form of criminal punishment. Proposed changes necessary to improve the application of restraint 
in the aspekts of the evolving legal practice. 
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Исторически сложилось так, что уголовные наказания в большинстве цивилизованных 

государств традиционно носили ярко выраженный карательный характер и были напрямую 
связаны с ограничением различных прав осужденных и в первую очередь с лишением их 
свободы. Однако в последнее время подход к пониманию сущности применения уголовно-
правового принуждения кардинальным образом изменился; основной акцент смещается 
в сторону наказаний, не связанных с жесткой изоляцией преступника от общества.  

Подобная тенденция не является исключительно российским «веянием». Аналогич-
ное движение в сторону гуманизации уголовной политики в отношении лиц, совершив-
ших преступления, наблюдается в большинстве прогрессивных государств. В России из-
менения в области уголовного правосудия предполагают увеличение к 2020 г. общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на 200 
тысяч человек за счет применения ограничения свободы и других видов альтернативных 
наказаний, а также расширения практики назначения данных наказаний судами1. 

Об эффективности наказания в виде ограничения свободы свидетельствует стати-
стика нарушений отбывания наказания. В 2011 г. в России за нарушение порядка и усло-
вий отбывания наказания в виде ограничения свободы мера взыскания в виде предупреж-
дения применялась в отношении 4347 (24,8 %) осужденных, официального предостереже-
ния – в отношении 2080 (11,9 %). При этом, например, в Самарской области в 2011 г. 
в отношении каждого четвертого из осужденных к ограничению свободы (25,8 %) ранее 
установленные судом ограничения были дополнены и лишь в отношении 3,1 % – отмене-
ны. Указанные показатели по России в целом составили 5,5 % и 1,11 % соответственно2. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования законо-
дательной регламентации ограничения свободы, так как этот новый вид наказания применя-
ется в РФ все более активно, и есть все основания полагать, что данное наказание имеет 
большой потенциал. При этом практика применения рассматриваемого наказания ставит 
перед органами, призванными его реализовывать, ряд проблем, требующих незамедлитель-
ного разрешения. Сформулируем и постараемся остановиться на наиболее важных из них. 

1. Одной из основных является проблема назначения ограничения свободы в качест-
ве дополнительного вида наказания и, прежде всего, как дополнительного наказания 
к лишению свободы. 

Суть состоит в том, что ограничение свободы (при условии его назначения в качест-
ве дополнительного наказания) вступает в противоречие с закрепленными в ст. 43 УК РФ 
целями назначения уголовных наказаний. В научной литературе неоднократно высказы-
валось мнение, что следствием применения ограничения свободы в качестве дополни-
тельного наказания могут стать проблемы постпенитенциарной адаптации лица, сложно-
сти в трудоустройстве, получении образования и т. п. В частности, исполнение наказания 
в виде ограничения свободы после освобождения лица из мест лишения свободы может 
существенно осложнить прием осужденного на работу, если последняя, например, связана 
с осуществлением трудовых обязанностей вахтовым методом или в ночное время суток. В 
таких случаях реализация запретов, связанных с ограничением свободы, автоматически 
превращает устроившегося на работу, например, ночным сторожем осужденного в злост-
ного нарушителя порядка отбывания указанного наказания с последующим осуждением 
по ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
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Подобные случаи уже известны правоприменительной практике. Так, одним из рай-
онных судов Республики Башкортостан в отношении лица, трудовая деятельность которо-
го была связана с регулярными выездами за пределы г. Уфы, было назначено наказание 
в виде ограничения свободы. Поскольку приговором суда осужденному был установлен 
запрет на выезд за пределы г. Уфы, он потерял работу и с момента постановки на учет до 
момента снятия с учета в уголовно-исполнительной инспекции являлся безработным. 
В другом случае одному из осужденных было установлено ограничение на выезд за пре-
делы территории соответствующего городского района уголовно-исполнительной ин-
спекции, осуществляющей исполнение наказания. Однако на практике данное ограниче-
ние оказалось неисполнимым, поскольку между местом жительства осужденного и ме-
стом нахождения уголовно-исполнительной инспекции было расположено еще два внут-
ригородских района городского округа г. Уфы, и каждый раз, выезжая на регистрацию в 
уголовно-исполнительную инспекцию, осужденный «нарушал» установленное судом ог-
раничение3. 

Более того, назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания 
к лишению свободы не может учитывать изменений, которые произойдут в личности осу-
жденного за период отбывания им основного наказания. При постановлении приговора и 
определении размера наказания суд не может с достаточной определенностью предвидеть, 
какой именно характер и перечень ограничений должен быть предусмотрен в отношении 
осуждаемого лица при отбывании им дополнительного наказания в виде ограничения сво-
боды. Например, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (где 
в качестве возможного дополнительного наказания предусмотрено ограничение свободы), 
основное наказание может достигать 12 лет лишения свободы. Назначение ограничения 
свободы в качестве дополнительного наказания в этих случаях будет носить предельно 
абстрактный характер, так как за данный промежуток времени многое может измениться 
как в самом осужденном, так и в окружающем мире. 

Не «сочетается» также и назначение ограничения свободы в качестве дополнитель-
ного наказания одновременно с назначением лишения свободы условно. В данном случае 
суд устанавливает в отношении осужденного во многом дублирующие обязанности и ог-
раничения. В этой части условное осуждение и ограничение свободы как бы «накладыва-
ются» друг на друга, что не просто существенно осложняет инспекторам уголовно-
исполнительных инспекций выполнение профессиональной деятельности, но и нарушает 
принцип справедливости, предусматривающий невозможность привлечения к ответствен-
ности дважды за одно и то же нарушение. 

Все рассмотренные выше противоречия в применении ограничения свободы приво-
дят нас к выводу о необходимости законодательного отказа от назначения данного нака-
зания в качестве дополнительного. По нашему убеждению, целесообразность назначения 
ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к большим срокам лишения 
свободы, а также при условном осуждении невелика. Поддерживают подобную практику 
и судьи, которые практически перестали назначать ограничение свободы совместно с ус-
ловным осуждением4.  

В связи с этим полагаем или отказаться от применения ограничения свободы допол-
нительно к основным наказаниям, либо дополнить статью 53 УК РФ частью 7 следующего 
содержания: «Ограничение свободы не назначается в качестве дополнительного вида на-
казания при назначении основного наказания условно». Это позволило бы избавиться от 
кумулятивных санкций случае нарушения и отбывания ограничения свободы, и условного 
осуждения. 

2. Другая немаловажная проблема вытекает из законодательного противоречия по-
ложений ч. 6 ст. 53 УК РФ и целого ряда санкций статей Особенной части УК РФ, кото-
рые предусматривают обязательное назначение ограничения свободы в качестве дополни-
тельного наказания. 
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Согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назначается военнослужащим, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места по-
стоянного проживания на территории Российской Федерации. При этом санкция, напри-
мер, ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет с обязательным назначением ограничения свободы в качестве 
дополнительного наказания и не дает возможности отказаться от его назначения даже в 
случае совершения этого преступления одним из указанных выше субъектов. 

Получается, что назначить наказание в виде ограничения свободы указанной катего-
рии лиц будет нельзя в силу закона, а закон в то же время категорически требует назна-
чить дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы5. 

Данное противоречие предстоит решить законодателю. Вариантами решения, на наш 
взгляд, может явиться либо полный отказ от возможности назначения ограничения свобо-
ды в качестве дополнительного вида наказания, либо исключение из всех санкций статей 
Особенной части УК РФ указания на обязательное назначение ограничения свободы на-
ряду с основным наказанием. 

3. Еще одной не менее важной проблемой законодательной регламентации ограни-
чения свободы является проблема определения его места в системе уголовных наказаний.  

Несмотря на преобразование содержания ограничения свободы в 2009 г., место дан-
ного вида наказания в перечне наказаний (ст. 44 УК РФ) осталось прежним: оно находится 
между ограничением по военной службе и арестом. В перечне наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним (ч. 1 ст. 88 УК РФ), ограничение свободы занимает предпоследнее 
место, ранее принадлежавшее аресту, а сразу после него (в п. «е» ч. 1 ст. 88 УК РФ) указа-
но лишение свободы на определенный срок. Получается, что в иерархии наказаний, по-
строенной традиционно по степени увеличения строгости, ограничение свободы по-
прежнему рассматривается как приближенное по своему содержанию к аресту и лишению 
свободы.  

Мы считаем, что ограничение свободы в действующем варианте является менее 
строгим, чем обязательные и исправительные работы, и должно располагаться перед ни-
ми. На наш взгляд, ограничение свободы нужно поместить между штрафом и лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
(в ст. 44 УК РФ) и между штрафом и лишением права заниматься определенной деятель-
ностью (в ч. 1 ст. 88 УК РФ). 

Указанные изменения в ст. 44 УК РФ позволят привести систему уголовных наказа-
ний в соответствие с реальным положением дел в зависимости от строгости ограничений, 
налагаемых уголовным наказанием. 

4. Еще одной проблемой регламентации ограничения свободы следует назвать от-
сутствие в уголовном законе указания на специфику назначения данного наказания в от-
ношении лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

Рассматривая ограничение свободы как вид наказания, назначаемый в том числе и 
лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, считаем, что его содержание не в 
полной мере соответствует достижению целей исправления и предупреждения соверше-
ния новых преступлений лицами данной категории, так как ст. 53 УК РФ никаких допол-
нительных обязанностей для данной категории осужденных не предусматривает. Между 
тем возложение на осужденного, страдающего алкоголизмом или наркоманией, ряда до-
полнительных ограничений в рамках рассматриваемого наказания, по нашему убеждению, 
способствовало бы повышению эффективности его применения. 

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить ч. 1 ст. 53 УК РФ после слов 
«…место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного ор-
гана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы» следующей фразой: «лицам, нуждающимся в лечении от алкогольной или 
наркотической зависимости, пройти курс лечения в специализированном медицинском 
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учреждении». Такое дополнение позволило бы существенно повысить эффективности 
применения рассматриваемого наказания к лицам с различными зависимостями. 

Подводя итог, отметим, что приведенный нами перечень проблем является далеко не 
полным. Законодательная регламентация ограничения свободы требует существенной 
корректировки.  

По нашему убеждению, анализ названных выше проблем свидетельствует о необхо-
димости отказа от назначения ограничения свободы в качестве дополнительного наказа-
ния. Это позволило бы окончательно решить как вопросы соотношения рассматриваемого 
наказания с другими институтами уголовного права (например, с условным осуждением), 
так и более четко определить место ограничения свободы в отечественной системе уго-
ловных наказаний.  

При этом хотим еще раз подчеркнуть, что ограничение свободы в качестве основно-
го наказания, на наш взгляд, является одной из наиболее перспективных мер уголовно-
правового воздействия на осужденных, выступающих реальной альтернативой лишению 
свободы. При достаточно невысокой затратности ограничение свободы позволяет добить-
ся достижения целей применения уголовных наказаний и не создает проблем в постпени-
тенциарной адаптации осужденного. 
__________________________ 
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боды // Организационные, правовые и технические проблемы использования системы электронного мониторинга под-
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Одним из приоритетных направлений в уголовно-исполнительной политике России 
на современном этапе является сокращение объема использования лишения свободы и все 
более широкое применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, одним из 
которых является штраф. 

В соответствии со ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации штраф есть де-
нежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим кодексом в раз-
мере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, 
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. Штраф в раз-
мере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж-
денного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие 
преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями УК 
РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной 
сумме коммерческого подкупа или взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, 
кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократ-
ной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти 
тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.  

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 
имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получе-
ния осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд мо-
жет назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в слу-
чаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Исследователями дается следующее определение понятия штрафа как вида уголов-
ного наказания: это – мера уголовной ответственности, назначаемая по приговору суда 
лицу, виновному в совершении преступления, и выражающаяся в определенном объеме 
ограничений его имущественных интересов1.  

Преимущества штрафа по сравнению с другими видами наказаний очевидны: для его 
исполнения не требуется существенных затрат, а эффективность его применения зависит 
от правильной регламентации действующего уголовного законодательства, регулирующе-
го назначение и исполнение штрафа. 

В деятельности правоохранительных органов, исполняющих данный вид наказания, 
зачастую возникают проблемы ввиду наличия пробелов в действующем законодательстве, 
регламентирующем назначение и применение штрафа. 

Представляется необходимым рассмотреть вопрос о соотношении штрафа с другими 
имущественными наказаниями, а также с лишением свободы. 

Общим для исправительных работ и штрафа является то, что выплата назначенного 
по приговору суда штрафа и размера удержаний из заработной платы осужденного в тече-
ние установленного приговором суда срока осуществляется в денежной сумме, но разли-
чен способ ее исчисления: для штрафа она фиксированная (заработная плата или иной до-
ход осужденного за определенный период), а для исправительных работ назначается оп-
ределенный процент от заработной платы осужденного. Удержания, которые устанавли-
ваются при назначении исправительных работ, должны производиться только из той зара-
ботной платы осужденного, которую он будет получать по основному месту работы после 
вынесения приговора. 

Исправительные работы предусматривают возможность удержания из заработка 
осужденного от пяти до двадцати процентов, что говорит об относительной мягкости дан-
ного вида наказания.  
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Если сумма штрафа может быть значительной для осужденного, то при назначении 
исправительных работ размер удержаний твердо фиксирован и не зависит от повышения 
или понижения заработной платы осужденного. 

Представляется, что штраф является более строгим наказанием по сравнению с ис-
правительными работами.  

В связи с вышесказанным было бы целесообразно признать исправительные работы 
менее строгим наказанием, чем штраф, и внести изменения в порядок расположения этих 
видов наказаний в ст. 44 УК РФ. 

Анализ санкций статей Особенной части УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 
законодатель отводит штрафу роль средства, способного стать ощутимой альтернативой 
лишению свободы в случаях, когда лицо привлекается к уголовной ответственности за 
преступление небольшой и средней тяжести. 

Штраф как вид уголовного наказания отрицательно сказывается на членах семьи 
осужденного, ущемляя их имущественные права. Но изоляция от общества осужденного 
к лишению свободы на определенный срок также влияет на имущественное положение 
родных и близких осужденного. Находясь в местах отбывания лишения свободы, осуж-
денный во многих случаях оказывается не в состоянии оказывать им материальную под-
держку. Наказание в виде лишения свободы заставляет не только осужденного, но и его 
семью столкнуться со множеством материальных, социальных и психологических про-
блем, но многих из них можно избежать, если вместо лишения свободы будет назначать-
ся штраф. 

Следовательно, при выборе между лишением свободы и штрафом судьям необходи-
мо учитывать негативные последствия, которые может повлечь назначение лишения сво-
боды, и назначать это наказание следует только в том случае, если по обстоятельствам де-
ла суд придет к выводу, что назначение более мягкого наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания.  

Нам представляется, что за совершение преступлений небольшой и средней тяжести 
наиболее целесообразным является назначение штрафа вместо лишения свободы.  

Необходимо остановиться на анализе последних изменений уголовного законода-
тельства, касающихся назначения штрафа.  

Во-первых, установление величины штрафа, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки. В настоящее время штраф, исчисляемый исходя из 
величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере 
до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадца-
ти пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. Вызывает возражение позиция 
законодателя, устанавливающего максимальный размер штрафа в 500 млн рублей. Возни-
кает вопрос об имущественном положении осужденного к данному виду наказания: отку-
да у субъекта преступления может появиться в законном владении такая большая сумма?  

В уголовном законодательстве имеются нормы, регламентирующие такую меру уго-
ловно-правового характера как конфискация имущества. Это – принудительное безвоз-
мездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного 
приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений; денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в 
результате совершения преступлений, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы (ст. 104.1 УК РФ). 

В каждом случае установления преступного происхождения денежных средств они 
должны быть конфискованы, взыскание штрафа в данном случае будет противоречить су-
ти этого наказания.  
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Во-вторых, вызывает возражение положение законодателя, устанавливающего, что в 
случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного нака-
зания, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. Предс-
тавляется резонным воспользоваться опытом большинства зарубежных стран, который 
свидетельствует о целесообразности замены штрафа лишением свободы вне зависимости 
от каких-либо ограничений в случае злостного уклонения от его уплаты2. 

Одним из проблемных вопросов является уплата штрафа несовершеннолетним. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия. Судом такое решение может 
быть принято по ходатайству родителей или иных законных представителей после вступ-
ления приговора в законную силу. 

Если родители или иные представители несовершеннолетнего осужденного уклоня-
ются от уплаты штрафа, то его взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

В литературе высказано сомнение в целесообразности применения штрафа в отно-
шении несовершеннолетних по следующему мотиву: «применение штрафа к несовершен-
нолетним не будет достаточным для оказания на них исправительного воздействия, так 
как не они будут исполнять наказание этого вида, а их родители, другие близкие родст-
венники или же организаторы преступных формирований» 3. 

Однако следует отметить, что закон не случайно указал на возможность назначения 
штрафа только при наличии у осужденного самостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание 4. 

По нашему убеждению, назначение штрафа несовершеннолетним должно быть 
только при наличии у него собственного заработка или иного дохода, так как в случае уп-
латы штрафа родителями или другими лицами утрачивается индивидуальный характер 
наказания и его воспитательная роль.  

Согласно последним изменениям уголовного законодательства относительно иссле-
дуемого вида наказания в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 
качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, ис-
числяемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 
подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения сво-
боды. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из 
величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, 
назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК. При этом на-
значенное наказание не может быть условным 5. 

Здесь следует отметить, что до сих пор нерешенным остается вопрос о понятии 
«злостное уклонение от уплаты штрафа». Ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном 
законодательстве данный вопрос не урегулирован. Так, в ст. 32 УИК РФ указано, что зло-
стно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф 
либо часть штрафа в установленный частями первой и третьей ст. 31 УИК срок. Исходя из 
данной нормы непонятным остается то, с какого момента признавать осужденного злост-
но уклоняющимся. Выявленный в уголовно-исполнительном законодательстве пробел 
представляется возможным устранить путем указания в ч. 1 ст. 32 УИК РФ того, что зло-
стно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший в уста-
новленные сроки штраф либо часть штрафа без уважительных причин после сделанного 
судебным приставом-исполнителем письменного предупреждения, а также скрывшийся с 
места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. 
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Другим пробелом в уголовно-исполнительном законодательстве является ч. 2 ст. 31 
УИК РФ, в которой указано, что рассрочка уплаты штрафа допускается на срок до трех лет, 
однако в ч. 3 ст. 46 УК РФ сказано, что рассрочка уплаты штрафа допускается на срок до пя-
ти лет. Считаем необходимым данный пробел устранить, и привести в соответствие норму 
уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с нормой ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

Устранение выявленных пробелов в действующем уголовном и уголовно-исполни-
тельном законодательстве будет способствовать правильному назначению и примене-
нию штрафа. 
__________________________ 
 

1 Агноков Б. Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-
н/Д., 2007. – С. 82. 
2 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англия. США. Франция. Германия. Япония): сборник законодатель-
ных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. – М., 1999. – С. 12–13. 
3 Никифоров Б. С., Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. – М.: Наука, 1990. – С. 31. 
4 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2009. – С. 88. 
5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Российская газета. 
– 2012. – 7 декабря. 
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УДК 130.1 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАКАЗАНИИ 
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН 

 
© 2013 С. Д. Ратник 

 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция взглядов на наказание, которая является 
результатом процессов, происходящих в обществе. Показано, что осмысление цели наказания в 
современном обществе, по сути, является возвращением к исконному смыслу исправления, зало-
женному дисциплинарным обществом XVIII в. 

 

Ключевые слова: наказание, цель наказания, исправление, нормализация, общество неопре-
деленности, ресоциализация.  

 
VIEW CHANGE OF PUNISHMENT IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES 

 
© 2013 S. Ratnik 

 

Summary. In the article the evolution of views about punishments which are the result of processes 
taking places in the society are examined. It is given that understanding of the purpose of punishment in 
the modern society is coming back to original sense of correction put by the disciplinary society of the 
XVIII century. 
 

Keywords: punishment, the purpose of punishment, correction, normalization, the society of uncer-
tainty, re-socialization. 

 
Понятие наказания, его содержание и цели, которые в тот или иной исторический 

период выражаются законодателем, неизбежно являются политически ориентированными, 
отражают необходимость вписаться в конкретные общественные отношения, в опреде-
ленный исторический контекст. 

В отечественной законодательной практике ХХ в. уголовное наказание понималось 
по-разному. В ст. 7 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. записано: 
«наказание – это те меры принудительного воздействия, посредством которых власть 
обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей последнего 
(преступников)»1. Согласно ст. 26 УК РСФСР 1922 г. наказание должно быть лишено при-
знаков мучительства и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страда-
ний. В ст. 4 Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 
1924 г. было специально указано, что «задач возмездия и кары уголовное законодательст-
во Союза ССР и союзных республик себе не ставит». Применяемые меры социальной за-
щиты должны быть целесообразными и не должны иметь цели причинения физических 
страданий и унижения человеческого достоинства. В УК РСФСР 1926 г. вместо термина 
«наказание» используется термин «меры социальной защиты»2. 

В дальнейшем отказ от термина «наказание» и замена его «социальной защитой» 
был признан необоснованным, поскольку подобное действие, как отмечает И.С. Ной, бы-
ло не только неудачным в терминологическом плане, но и «не создавало необходимой 
правовой базы для применения уголовных репрессий»3. В конечном итоге Постановление 
ЦИК СССР от 1934 г. восстанавливает в правах термин «наказание». 

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., 
в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (ст. 20) наказание рассматривается как кара за совер-
шенное преступление, которая имеет целью исправление и перевоспитание. В ст. 28 Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. нашла место следую-
щая формулировка: «наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства 
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по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключаю-
щаяся в предусмотренных законом лишении и ограничении прав и свобод осужденного». 
Аналогичное понимание наказания представлено и в ныне действующем УК РФ 1996 г. 

Данное законодателем определение наказания как меры государственного принуж-
дения признается удачным не всеми. Так, по мнению В. К. Дуюнова, принуждение – вто-
ростепенный признак уголовного наказания, поэтому «предлагаемое в теории и в новом 
Уголовном законе определение наказания как меры государственного принуждения явля-
ется неточным и неправильным по существу»4. Дуюнов В. К. настаивает на том, что нака-
зание есть кара, но, как он говорит, в современном, цивилизованном смысле, которая во-
все не обязательно сопровождается страданиями осужденного. Кара – это не месть, воз-
мездие, а «цивилизованная мера справедливости»5. 

Мы поддерживаем тех авторов, которые признают, что кара составляет сущность на-
казания. Вместе с тем основанием признания наказания  карой для многих является, глав-
ным образом, факт причинения преступнику страданий6. 

Безусловно, наказание – это кара, но первичным его признаком является не причинение 
страданий, а реактивность, возмездность. При этом «кара» и «возмездие» – взаимозаменяемы, 
это понятия одного смыслового ряда. Их единый смысл выражен в осуществлении действия 
насильственного характера в ответ на причиненное зло. Это отплата за преступление, содер-
жанием которой является причинение ответных страданий, боли и т.п.  

Поскольку наказание вызвано действием, связанным с причинением лишения и бо-
ли, то естественно и логично, что его собственным содержанием является ответное стра-
дание и боль. «Наказание всегда заключается в лишении или ограничении прав и свобод 
лица, причиняет ему моральные страдания и лишает его каких-либо благ – от имущест-
венных до лишения свободы»7. Собственно, это и является вторым важнейшим признаком 
наказания. Как отмечает М.Д. Шаргородский, наказание является «лишением преступника 
каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку преступника и 
его деяния государством. Наказание причиняет страдание тому лицу, к которому оно 
применяется»8.  

Реакцией любого нормального человека на осуждение и порицание будет именно 
страдание. Другое дело, насколько сильна эта эмоциональная реакция. Естественно, сте-
пень страдания и боли может быть различной, но ведь в признании их в качестве содер-
жания кары речь не идет о максимальной их концентрации, речь вообще не идет об их ко-
личественной характеристике. 

В связи с этим мы не разделяем позицию Н. Г. Щитова. Подчеркивая, что обязатель-
ным элементом наказания должно быть «действие, причиняющее страдания нарушителю, 
порицающее или стигматизирующее его (понижающих его статус, навлекающих позор и 
т.д.)», он считает, что при отсутствии стигматизации, порицания или страдания, как, на-
пример, в случае штрафа за нарушение правил дорожного движения, применяемые санк-
ции не могут считаться наказанием9. Первая часть высказывания у нас не вызывает возра-
жений. Что касается второй части, то с ней мы согласиться не можем. Конечно, интенсив-
ность наказания в виде штрафа не сопоставима, к примеру, с тюремным заключением, но 
от этого он не перестает быть наказанием. 

В целом мнения исследователей относительно кары и ее соотношения с наказанием 
расходятся. Ряд авторов не признают карательную сущность наказания. Кроме того, исклю-
чение термина «кара» из действующего уголовного законодательства расценивается ими как 
изменение сущности наказания, как исключение из наказания  карательного элемента10. 

Негативное отношение к самому слову «кара» понятно, поскольку оно вызывает 
вполне определенные ассоциации с трагическими страницами нашей истории. Вместе с 
тем следует отметить, что от отсутствия слова «кара» в дефиниции наказания оно не пере-
стает быть карой. Неиспользование этого термина не меняет самого явления, его возмезд-
ную сущность. От этого наказание не перестает выполнять карательную функцию, а закон 
не лишается своей карающей силы. 
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В принципе, карающая сущность наказания сегодня уже ни у кого не вызывает сомне-
ния. Неприятие данного термина в 90-х гг. ХХ в. и в первые годы нынешнего столетия сме-
нилось более трезвой оценкой. Негативная эмоциональная окрашенность данного термина 
снята. Одновременно происходит изменение понимания цели наказания. Уверенность в том, 
что, карая и одновременно воспитывая, можно добиться цели исправления осужденного, 
сменяется убежденностью в невозможности ее достижения. Этому способствуют собствен-
ный и зарубежный безуспешный опыт перевоспитания. При этом все чаще термины «ис-
правление» и «перевоспитание» заменяются менее пафосным понятием «ресоциализация», 
а исследование проблемы ресоциализации становится актуальной научной и практической 
задачей. Здесь нет как в советский период истории заявки на кардинальную переделку ин-
дивида и его сознания, главный акцент делается на признание человеком необходимости 
следования социальным, в том числе правовым нормам. Задача более скромная, но более 
реальная и вполне устраивающая сообщество людей, признающих верховенство закона. 

Впрочем, строго говоря, цель исправления, утвердившаяся в новоевропейский пери-
од истории, по самой своей сути и означала подведение поведения индивида под норму 
без излишней претензии на кардинальную ломку его сознания. Утверждение цели исправ-
ления заключенных стало возможным благодаря обращению власти к индивиду, произо-
шедшее в рамках дисциплинарного общества. Как убедительно показал М. Фуко, начиная 
с ХIХ в. исправительные методы утверждаются в качестве важнейшей части институцио-
нальной структуры тюремного заключения. Дисциплинарные техники становятся основ-
ным средством исправления, суть которого заключалось в подведении действий индивида 
к норме, к однородной форме с целью увеличить его возможную полезность. Короче го-
воря, через дисциплины проявляется власть нормы. В режиме дисциплинарной власти на-
казание сосредоточивается на соответствии-несоответствии норме. Тюрьма с ее дисцип-
линарными техниками была призвана стать средством наказания как, по выражению 
М. Фуко, ортопедии, применяемой к преступнику для индивидуального исправления11.  

Таким образом, в данном случае речь идет не о содержательном изменении, не о 
нравственном преобразовании преступника, а о формальном соответствии его поведения 
установленным нормам. В этом отношении понятие «ресоциализация преступников» 
сближается с термином «исправление» в его изначальном смысле, а сама идея исправле-
ния, по сути, является ничем иным, как идеей нормализации. 
__________________________ 
 

1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952. – М., 1953. – С. 58. 
2 См.: Там же. – С. 63,80. 
3 Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве: политико-юридическое исследование. 
– Саратов, 1973. – С.19. 
4 Дуюнов В. К. Наказание в уголовном праве России – принуждение или кара? // Государство и право. – 1997. – №11. – С. 62. 
5 Там же. – С.67–68. 
6 Курс советского уголовного права. М., – 1970. – Т. 3. – С. 26; Ной И. С. Указ.соч. – С. 31. 
7 Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА, 1999. – С. 563. 
8 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., – 1993. – С.16.  
9 Щитов Н. Г. Влияние основных парадигм социальной теории на понимание природы наказания: дис. ... д-ра филос. 
наук. – Владивосток, 2003. – С.9. 
10 Там же. – С. 65; Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В.Наумова. – М.,1999. – С.282–283. 
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ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
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Аннотация. Статья посвящена изучению правоприменительной деятельности администра-
ции исправительных учреждений при исполнении наказания в виде лишения свободы, а именно 
правоохранительной функции. 
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LAW ENFORCEMENT FUNCTION OF INSTITUTIONS AND AUTHORITIES WHICH 

ARE EXECUTING PUNISHMENT IN THE FORM OF IMPRISONMENT 
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Summary. The article is devoted to study of enforcement activities of administration of correctional 
institutions in execution of punishment in the form of imprisonment, namely law enforcement function. 

 

Keywords: law enforcement function, specially-precautionary activity, protective measures, pre-
ventive measures. 

 
Необходимость обсуждения процесса применения права учреждениями и органами, 

исполняющими лишение свободы, обусловлена тем, что в процессе правового регулиро-
вания требуются организационная деятельность и решение администрации исправитель-
ного учреждения с целью принятия или изменения существующих уголовно-
исполнительных правоотношений. 

Сущность правоприменения заключается в наделении специально уполномоченных 
органов ФСИН конкретными субъективными правами и возложении на них соответст-
вующих обязанностей, на основании которых они позволяют, запрещают или требуют от 
осужденных совершения определенных действий. Посредством запрещения одних дейст-
вий, позволения и стимулирования других, принуждения к совершению третьих админи-
страция исправительного учреждения имеет возможности управлять поведением осуж-
денных, тем самым организуя оптимальное развитие уголовно-исполнительных правоот-
ношений в сфере исполнения лишения свободы. 

Содержание правоприменительной деятельности составляет совокупность специфи-
ческих организационных форм и средств, с помощью которых обеспечивается непрерыв-
ность процесса реализации норм уголовно-исполнительного права путем наделения упол-
номоченных учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 
субъективными правами и юридическими обязанностями и вынесения ими индивидуаль-
но-конкретных предписаний. 

Применение норм права, регулирующих наказание в виде лишения свободы, необ-
ходимо в случаях, когда складывающиеся отношения между субъектами требуют приня-
тия компетентным органом властного индивидуального решения – акта применения пра-
ва. В основе могут быть такие обстоятельства, которые выражают необходимость исполь-
зования в процессе правового регулирования мер государственного принуждения.  

Для исследования предлагается правоохранительная функция учреждений и органов, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Правоохранительная функция – это деятельность учреждений и органов, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, по охране, предотвращению и профилактике 
противоправных поступков осужденных. Эта функция способствует устранению препят-
ствий для реализации прежде всего регулятивных правовых норм, направлена на восста-
новление нарушенного состояния и на устранение невыгодных последствий в правовом 
положении субъектов возникшего или изменившегося уголовно-исполнительного право-
отношения, применение мер принуждения. 

Проблемы применения охранительных уголовно-исполнительных правовых средств 
направлены на охрану и восстановление правового порядка, воздействуют на нарушите-
лей порядка. Охранительное правоотношение есть то новое единство, в которое переходит 
нарушенное регулятивное. При этом последнее либо уничтожается вообще, либо времен-
но нейтрализуется, «застывает»1. В охранительном уголовно-исполнительном правоотно-
шении субъективное право-притязание становится активной стороной, господствующей 
противоположностью обязанности – в регулятивном. Теперь администрация исправитель-
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ного учреждения обладает способностью и правом принуждения, т.е. силой, которая в со-
стоянии привести правоотношение к цели. 

К примеру, если осужденный не соблюдает правоограничения, не исполняет обязан-
ности, то интерес управомоченного субъекта может быть удовлетворен путем реализации 
его права на принуждение (усиление охраны, надзора, перевод злостных нарушителей ре-
жима в штрафной изолятор, помещение камерного типа и др.)2. 

Уголовно-исполнительные предупредительные меры – охранительные, дисциплини-
рующие, воспитательные – установлены нормами уголовно-исполнительного права и при-
меняются к осужденным, т.е. к лицам, совершившим преступления, представляющим обще-
ственную опасность, поскольку от них можно ожидать совершения новых правонарушений3. 

К правоохранительной функции администрации исправительного учреждения отно-
сится и специально-предупредительная деятельность. Ряд авторов рассматривают специ-
альную предупредительную деятельность администрации исправительного учреждения с 
позиции достижения цели частного предупреждения преступлений. Эта цель, по их мне-
нию, достигается при помощи системы мер: а) препятствующих совершению осужденны-
ми новых преступлений (изоляция преступника, его охрана, надзор и контроль за ним); 
б) предупреждающих начатые преступления и пресекающих подготовительные действия к 
ним (оперативно-розыскные и иные специальные меры); в) связанных с проведением доз-
нания и следствия по уголовным делам; г) психолого-педагогического характера (коллек-
тивное и индивидуальное воздействие на осужденных)4.  

Стручков Н. А. также выделял основные компоненты специально-предупредитель-
ной деятельности, выходящие за рамки режима, и относил к ним охрану осужденных 
и надзор за ними; применение мер и технических средств, обеспечивающих изоляцию; 
установление ограничений и особого порядка общения с осужденными лиц, не являю-
щихся работниками исправительных учреждений; предупреждение правонарушений и 
преступлений осужденных путем реализации мер профилактики; использование дисцип-
линарной практики; применение мер безопасности; раскрытие преступлений, предвари-
тельное расследование по делам о совершенных осужденными преступлениях5. 

Суть применения администрацией мер частного предупреждения преступлений за-
ключается в том, что они должны быть ориентированы на исправление преступника, вы-
работку у него установки на законопослушное поведение как в местах лишения свободы, 
так и после отбытия наказания. Таким образом, эти меры: 1) непосредственно направлены 
на создание условий, препятствующих совершению правонарушений в исправительном 
учреждении; 2) способствуют исправлению осужденных, воздействуя на их психику; 
3) усиливают воспитательное воздействие; 4) продолжают свое действие после освобож-
дения из исправительного учреждения6. К таким мерам предупреждения можно отнести 
применение администрацией технических средств надзора и контроля (камеры наблюде-
ния, датчики и т.п.), что отражено в ст. 83 УИК РФ. Здесь осуществляется функция кон-
троля за осужденными, что очень важно для предупреждения преступлений с их стороны. 
В криминологии высказывается тезис: лучше предупредить преступление, чем наказывать 
за него7. К другим предупредительным мерам относятся профилактические беседы с осу-
жденными, внезапные проверки, обыски помещений, в которых находятся либо прожива-
ют осужденные.  

К правоохранительной функции относится и охрана и надзор за осужденными со сто-
роны администрации исправительного учреждения (охранительные меры). Их называют 
охранительными, так как эти меры носят принудительный характер и осуществляются в 
рамках охранительных правоотношений в виде надзора за осужденными, их охраны, кон-
воирования, они приучают осужденных соблюдать режим, вырабатывают у них стереотипы 
законопослушного поведения и, таким образом, в определенной степени способствуют их 
исправлению, воздержанию от совершения преступлений после отбытия наказания. 

Надзор, применяемый администрацией исправительного учреждения, можно отне-
сти и к мерам предупреждения преступлений. Рационально и эффективно меры принуж-
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дения будут реализовываться при условии сочетания их с методами убеждения, разумного 
характера их сущности, выбора вида исходя из обстоятельств, закрепленных в законе, и 
продуманного применения, заканчивающегося соответствующей корректировкой полу-
ченного результата. Выбор меры принуждения зависит: 1) от обстоятельств совершения 
нарушения; 2) поведения осужденного сразу после совершения правонарушения и в пери-
од отбывания взыскания; 3) личности осужденного; 4) его предыдущего поведения8. 

Иногда интересы защиты общественных отношений при исполнении наказания тре-
буют «неотложной» помощи со стороны государства, немедленного вмешательства адми-
нистрации исправительного учреждения. Так, если осужденный проявляет отклоняющееся 
поведение, администрация должна создавать условия, лишающие его возможности совер-
шать антиобщественные поступки. Это связано с применением мер пресечения, являющих-
ся эффективным средством прекращения, устранения и недопущения различного рода экс-
цессов со стороны осужденного9. Эти меры направлены на то, чтобы прекратить, не допус-
тить нарушение режимных требований и правопорядка в пенитенциарных учреждениях. 

Таким образом, сущность правоохранительной функции учреждений и органов УИС 
состоит в реализации целей уголовного наказания посредством применения к осужденным 
к лишению свободы мер государственного принуждения. 
__________________________ 
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Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции России каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юриди-
ческая помощь оказывается бесплатно. Из этого конституционного положения вытекает, 
что оказание бесплатной юридической помощи гражданам является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики в Российской Федерации, о чем свидетельст-
вует и принятый 21.11.2011 г. Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», который закрепляет основные гарантии реализации 
права граждан РФ на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 
России, организационно-правовые основы формирования государственной и негосударст-
венной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы дея-
тельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. Соглас-
но ст. 22 данного закона участниками негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи являются юридические клиники образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. В рамках юридической клиники студенты вузов по юри-
дической специальности обучаются навыкам практической работы путем оказания мало-
имущим и социально незащищенным гражданам бесплатной юридической помощи под 
руководством преподавателей-юристов. 

В Самарском юридическом институте ФСИН России создана и функционирует юри-
дическая клиника как внештатное структурное подразделение, которое обеспечивает не-
посредственное сочетание теоретического и практического обучения курсантов, слушате-
лей и студентов путем оказания бесплатной правовой помощи гражданам, осужденным и 
иным лицам, а также способствует формированию у обучаемых профессиональной компе-
тентности. Деятельность юридической клиники строится в соответствии с положением о 
юридической клинике, графиками работы юридической клиники, графиками выездов кон-
сультантов юридической клиники в учреждения ГУФСИН России по Самарской области 
для оказания правовой помощи осужденным. Целями деятельности юридической клиники 
являются: оказание правовой помощи малоимущим и социально незащищенным слоям 
населения, оказание правовой помощи осужденным; участие в деятельности по ресоциа-
лизации осужденных; приобретение курсантами, слушателями и студентами навыков 
практической юриспруденции; распространение правовых знаний, повышение правовой 
культуры населения, преодоление правового нигилизма. В состав юридической клиники 
входят координатор и преподаватели-кураторы из числа сотрудников и преподавателей 
института, имеющих многолетний юридический стаж, в том числе в правоохранительных 
органах, и консультанты – из числа слушателей, курсантов и студентов 2–5 курсов. 

В современных условиях важное значение имеет правовое просвещение осужден-
ных. Находясь в местах лишения свободы, осужденные продолжают оставаться субъекта-
ми гражданского, семейного и других отраслей права, осуществлять свои имущественные 
и личные неимущественные права с учетом тех ограничений, которые устанавливаются 
уголовным и уголовно-исполнительным правом. Соответственно, в некоторых случаях 
вопросы, на которые они хотят получить ответы, имеют частный характер и выходят за 
рамки уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем как нельзя 
кстати приходится помощь консультантов.  

Правовая помощь осужденным с апреля 2010 г. оказывается по следующим направ-
лениям:  

1) выездные сессии в исправительные колонии для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи осужденным к лишению свободы;  

2) консультирование по письмам осужденных в рамках программы «Адвокат по пе-
реписке», по которой любой осужденный к лишению свободы может обратиться за юри-
дической консультацией в письменном виде, отправив письмо на адрес института. 
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За время работы юридической клиники были накоплены данные об обращениях 
осужденных, и возник вопрос об использовании информационных технологий для сбора, 
хранения и обработки полученной информации.  

В рамках дисциплин «Информатика и математика», «Информатика и информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности», «Информационные технологии в пра-
вовой деятельности», «Правовая статистика» курсанты и студенты знакомятся с основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, а также 
приобретают навыки работы с персональным компьютером как основным средством авто-
матизированной обработки информации. Для структурирования и обработки данных нами 
рассматривались Microsoft Office Excel 2007 и Microsoft Office Access 2007. 

Office Access 2007 и Office Excel 2007 во многом похожи. Эти приложения предос-
тавляют следующие возможности: 

 выполнение сложных запросов для сортировки и фильтрации данных; 
 выполнение сложных вычислений для получения необходимых сведений; 
 использование сводных таблиц и диаграмм для интерактивной работы с данными; 
 получение отчетов на основе данных и их просмотр в различных форматах; 
 формы для добавления, изменения и удаления данных, а также для перехода от од-

них данных к другим; 
 создание Microsoft Office Word 2007 (например, для массовой печати наклеек с ад-

ресами); 
 подключение к внешним данным для просмотра, запроса и изменения этих данных 

без выполнения импорта; 
 создание веб-страниц для отображения данных, доступных только для чтения, или 

для доступа к ним в обновляемом формате; 
 импорт данных из внешних баз данных (например, Access или Microsoft SQL 

Server) и из других типов файлов (.txt или .htm). 
Обе программы помещают данные в столбцы (которые называются также полями), 

содержащие сведения определенного типа. В верхней ячейке каждого столбца находится 
надпись столбца. Единственное отличие заключается в том, что строка в программе 
Microsoft Excel называется записью в программе Microsoft Access. 

Программа Excel не является системой управления базами данных. Это приложение 
для работы с листами, элементы которых хранятся в строках и столбцах ячеек. По сравне-
нию с этим в программе Microsoft Access данные хранятся в таблицах, которые очень по-
хожи на листы, но предназначены для выполнения сложных запросов, связывающих дан-
ные из различных таблиц, расположений и даже полей в других таблицах.  

Таким образом, обе программы весьма удобны для обработки данных, но у каждой 
есть свои очевидные преимущества в зависимости от типа данных и выполняемых с ними 
действий. 

Нами были выделены следующие поля: порядковый номер; дата обращения; фами-
лия; имя; отчество; дата рождения; пол; осужден по статье; место отбывания наказания; 
вопрос; классификатор; отрасль права. 

Для решения поставленной задачи достаточно хранить данные в одной таблице или 
на одном листе. И так как нами анализируются так называемые плоские или нереляцион-
ные данные, то было решено использовать Microsoft Excel. 

Для обработки обращения осужденных были классифицированы и им присвоены 
следующие идентификационные номера: 

1. Порядок условно-досрочного освобождения 
2. Порядок замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ) 
3. Порядок отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 
4. Кассационная, надзорная жалоба 
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5. Помилование, амнистия 
6. Порядок перевода из одного исправительного учреждения 
7. Порядок изменения вида исправительного учреждения 
8. Разъяснение статей закона, внесение поправок в закон 
9. Образцы заявлений, жалоб, доверенностей, процессуальных документов 
10. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека 
11. Порядок оформления доверенностей 
12. Вопросы приватизации квартиры 
13. Регистрация и расторжение брака с осужденным, отбывающим наказание в ИУ 
14. Оформление паспорта осужденным в ИУ 
15. Погашение судимости 
16. Вопросы гражданства РФ 
17. Вопросы наследования осужденными 
18. Порядок привлечения к труду осужденных 
19. Получение образования в ИУ 
20. Порядок обжалования действий должностных лиц ИУ 
21. Лишение родительских прав 
22. Совершение сделок осужденными, отбывающими наказание в ИУ 
23. Получение пособий, пенсий, льгот 
24. Порядок оформления инвалидности 
25. Основные положения Концепции развития УИС до 2020 г. 
26. Медицинское обслуживание осужденных 
27. Представление интересов осужденного по уголовному делу 
28. Порядок проведения досмотров, обысков осужденных 
29. Прописка и выписка из квартиры осужденного в период отбытия наказания в ИУ 
30. Порядок получения осужденным справок из гос. органов 
31. Вопросы опеки и попечительства, усыновления 
32. Гражданско-правовая ответственность 
33. Вопросы раздела имущества при разводе 
34. Обжалование гражданского иска 
35. Иные. 

Все обращения разделили по следующим сферам правового регулирования: 
1. Гражданское право, гражданско-процессуальное право 
2. Уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное право 
3. Социальное обеспечение 
4. Жилищное право 
5. Трудовое право 
6. Семейное право 
7. Административное право. 

 
Наличие идентификационных номеров у различных типов обращений и сфер право-

вого регулирования позволило обрабатывать полученные данные с использованием 
Microsoft Excel. Табличный процессор Microsoft Excel обладает возможностью подсчиты-
вать количество обращений по часто задаваемым вопросам, анализировать их и строить 
сравнительные диаграммы. 

В 2010–2012 гг. в соответствии с графиками выездов для оказания правовой помощи 
осужденным консультанты юридической клиники СЮИ ФСИН России дважды в месяц 
выезжали в ФКУ ИК-5, ИК-6, ИК-10, ИК-13, ИК-15, ИК-16, ИК-26, ЖВК, СИЗО-1, УИИ 
ГУФСИН по Самарской области, где в ходе личного приема было принято 372 устных об-
ращения от осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Все обращения 
рассмотрены, по ним даны ответы как в письменной, так и в устной формах. В рамках 
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программы «Адвокат по переписке» на адрес юридической клиники поступило 132 пись-
менных обращения от осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях 
Самарской области и других регионов.  

Полученные статистические данные с помощью Microsoft Excel удобно представля-
ются в виде диаграмм. 

 

 
Диаграмма 1. Динамика работы юридической клиники с устными 

и письменными обращениями осужденных 
 

В первой диаграмме представлен анализ количества обращений по годам, который 
показывает, что в ходе выездных сессий консультантов юридической клиники в исправи-
тельные учреждения от осужденных в 2010 г. поступило 84 устных обращения, в 2011 г. – 
127 обращений, в 2012 г. – 161 обращение. В рамках программы «Адвокат по переписке» 
на адрес юридической клиники от осужденных поступило в 2010 г. 63 письменных обра-
щения, в 2011 г. – 41 обращение, в 2012 г. – 28 обращений. Из диаграммы видна тенден-
ция ежегодного роста устных обращений от осужденных в ходе личного приема и сокра-
щения письменных обращений. Это объясняется увеличением количества выездов кон-
сультантов клиники в различные исправительные учреждения ГУФСИН по Самарской 
области, что позволяет осужденным лично обратиться со своей проблемой, а не занимать-
ся перепиской. Если в 2010 г., когда клиника начала работу по данному направлению, вы-
езды осуществлялись в четыре исправительные колонии (ФКУ ИК-5, ИК-15, ИК-6, ИК-10), 
то к 2012 г. количество посещаемых исправительных учреждений увеличилось до десяти, 
включая уголовно-исполнительную инспекцию (ФКУ ИК-5, ИК-6, ИК-10, ИК-13, ИК-15, 
ИК-16, ИК-26, ЖВК, СИЗО-1, УИИ). 

 
Диаграмма 2. Количество обращений по сферам правового регулирования 
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Во второй диаграмме представлено процентное соотношение обращений по сферам 
правового регулирования, где 59 % составляют обращения по отношениям, урегулирован-
ным уголовным, уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательст-
вом, 18 % – обращения по отношениям, урегулированным гражданским и гражданско-
процессуальным законодательством; 8 % – обращения по отношениям в сфере социально-
го обеспечения; 6 % – обращения по отношениям, урегулированным семейным правом, 
6 % – обращения по отношениям, урегулированным административным законодательст-
вом, 2 % – обращения по отношениям, урегулированным жилищным законодательством, 
1 % – обращения по отношениям, урегулированным трудовым правом. 
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Диаграмма 3. Количество обращений по тематическому классификатору 

 
В третьей диаграмме представлено количественное соотношение обращений по те-

матическому классификатору, из которого видно, что из всех поступивших в юридиче-
скую клинику обращений часто задаваемые вопросы связаны с разъяснением отдельных 
положений нормативно-правовых актов, в том числе внесенных поправок – 72, с порядком 
подачи и образцами написания кассационной или надзорной жалоб – 45, с порядком ус-
ловно-досрочного освобождения – 38, с порядком оформления паспорта осужденному 
в ИУ – 14, с порядком получения пособий, пенсий – 13, с образцами заявлений, жалоб, до-
веренностей и иных процессуальных документов – 12, с порядком помилования и амни-
стии – 11 и так далее по убывающей.  

Приведенные диаграммы, полученные в результате обработки данных по обращени-
ям осужденных за правовой помощью, наглядно демонстрируют удобство, продуктив-
ность и эффективность использования Microsoft Office Excel 2007 при работе с количест-
венной информацией. 
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В рамках комплексной деятельности юридической клиники Самарского юридиче-
ского института ФСИН России изложенное выше позволяет дифференцировать ряд ре-
шаемых задач и сделать выводы. Во-первых, юридическая клиника Самарского юридиче-
ского института ФСИН России является серьезным проектом по оказанию бесплатной 
юридической помощи осужденным и гражданам, а также по правовому просвещению на-
селения. Во-вторых выполняемая ею работа способствует решению принципиально важ-
ных задач по совершенствованию подготовки юридических кадров. В-третьих, одной из 
задач Концепции развития УИС до 2020 г. является внедрение современных технологий и 
технических средств в практику исполнения наказаний, поэтому внедрение информаци-
онных технологий в деятельность юридической клиники является одним из этапов дости-
жения поставленной цели. В-четвертых, использование информационных технологий 
в виде программы Microsoft Office Excel 2007 в деятельности клиники, в частности при 
оказании правовой помощи осужденным, не только позволяет эффективно обработать по-
лученную информацию, хранить ее на электронных носителях, составлять отчетность о 
работе и сделать выводы о правильных путях развития юридической клиники, но и помо-
гает курсантам и слушателям закрепить навыки работы с персональным компьютером как 
основным средством автоматизированной обработки информации. 

 
 

 



 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ 
 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

ÏÓÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÓÈÑ ÐÔ 

ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

48 

 
 



 

ÏÓÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÓÈÑ ÐÔ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ 
 

 

49

 
 
 
 
 

УДК 343 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ ИУ 
ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
© 2013 А. И. Дроздов, А. Б. Назарова 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов назначения осужденным к лишению 
свободы предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 
года новых видов исправительных учреждений. Авторами высказываются предложения по совер-
шенствованию  действующего уголовного законодательства в данной области.  

 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, тюрьма, колония-поселение, перепро-
филирование, исправительное учреждение.  

 
CURRENT ISSUES OF NEW APPOINTMENTS CORRECTIONAL 

INSTITUTIONS SENTENCED TO PRISON 
 

© 2013 А. Drozdov, А. Nazarova 
 

Summary. The article deals with the issues of destination sentenced to imprisonment under the 
concept of development of the correctional system by 2020 new correctional facilities. Authors makes 
suggestions for improvement of the criminal law in this area.  

 

Keywords: penal system, prison, a penal colony, reprofiling, correctional institution.  
 
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р., предполагается повышение эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осу-
жденными и потребностей общественного развития, сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эф-
фективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития 
системы постпенитенциарной помощи таким лицам, гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов.  

Для улучшения условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и приведения их к европейским стандартам необходимо выполнение мероприя-
тий по перепрофилированию1 действующих исправительных учреждений на два основных 
вида – тюрьмы общего, усиленного и особого режимов и колонии-поселения с обычным и 
усиленным наблюдением, при сохранении лечебно-исправительных и лечебно-профилак-
тических учреждений. Воспитательные колонии для несовершеннолетних нужно преобра-
зовать в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в несовершенно-
летнем возрасте.  

Планируется создание следующих видов исправительных учреждений с предвари-
тельным внесением изменений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации:  

1. Колонии-поселения с обычным наблюдением – для содержания:  
лиц, совершивших преступления по неосторожности и ранее не отбывавших наказа-

ние за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, против общественной безо-
пасности, разбойные нападения, преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности;  

осужденных к лишению свободы впервые за совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести; 
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лиц, осужденных условно, но не соблюдавших предписанные условия и в связи 
с этим направленных в места лишения свободы, и переведенных из иных мест изоляции 
от общества с обязательным привлечением к труду.  

Осужденных в этих учреждениях предполагается содержать без охраны, но под над-
зором администрации.  

2. Колонии-поселения с усиленным наблюдением – для содержания:  
осужденных к лишению свободы за неосторожные преступления, но ранее осуждавшихся 

к наказаниям за совершение тяжких преступлений и преступлений против личности; 
лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести и ранее осуждав-

шихся к наказаниям, не связанным с лишением свободы;  
для лиц, переведенных из колоний-поселений с обычным наблюдением и тюрем 

в виде санкции или поощрения соответственно.  
По решению суда с учетом характера преступления и данных о личности осужден-

ного в колонии-поселения с усиленным наблюдением могут быть направлены лица, осуж-
денные впервые за тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, преступ-
ления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступления в 
сфере компьютерной информации, преступления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, если они при-
знаны судом лицами, не представляющими опасности для жизни и здоровья граждан.  

В колонии-поселении с усиленным наблюдением предполагается проживание осуж-
денных в специально предназначенных для них общежитиях. Выход за пределы колонии-
поселения без разрешения администрации запрещается.  

3. Тюрьмы общего режима – для содержания: 
лиц, впервые осужденных к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления; 
осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, ранее осуждавшихся 

к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;  
лиц, совершивших в колониях-поселениях преступления небольшой и средней тяже-

сти либо переведенных туда из колоний-поселений или из тюрем усиленного режима 
в виде санкции или поощрения соответственно. 

Осужденных женщин предполагается содержать в 6-местных камерах. Они выводят-
ся на работу, могут проходить обучение в общеобразовательной школе и профессиональ-
ном училище по очной форме обучения.  

Для женщин, имеющих малолетних детей, предполагается улучшение условий от-
бывания наказания, сохранение домов ребенка при исправительных учреждениях, увели-
чение возраста детей, проживающих с матерями, лишенными свободы. 

4. Тюрьмы усиленного режима – для содержания лиц, ранее не менее двух раз отбы-
вавших лишение свободы и вновь осужденных за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, направленных судом для отбывания наказания в данный вид учреждений либо 
переведенных туда из тюрем общего режима в виде санкции за злостные и систематиче-
ские нарушения режима содержания, попытки побега, дезорганизации работы учрежде-
ний, исполняющих наказания, подготовку к преступной деятельности.  

Осужденных предполагается содержать в 2- или 4-местных камерах. Они выводятся 
на работу в рабочие камеры, могут проходить обучение в общеобразовательной школе и 
профессиональном училище по дистанционной форме обучения. 

5. Тюрьмы особого режима – для содержания:  
лиц, осужденных к лишению свободы за неоднократное совершение особо тяжких 

преступлений, в том числе при особо опасном рецидиве;  
осужденных к пожизненному лишению свободы;  
лиц, признанных активными членами и лидерами преступных сообществ, осужден-

ных за тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности.  
Осужденных предполагается размещать в 2-местных камерах. На работу они не вы-

водятся, могут обучаться по дистанционной форме обучения.  
В тюрьмах особого режима планируется создание отдельных блоков для осужден-

ных, отбывающих наказание к пожизненному лишению свободы. 
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Условия отбывания лишения свободы в тюрьме особого режима для осужденных, 
отбывающих наказание к пожизненному лишению свободы, совпадают с условиями, оп-
ределенными ст. 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.  

В тюрьмах общего, усиленного и особого режима осужденные отбывают наказание 
в обычных, облегченных и строгих условиях в зависимости от отбытого срока наказания 
и поведения в местах лишения свободы. 

6. Воспитательные центры – для содержания осужденных к лишению свободы, со-
вершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.  

Воспитательный центр – исправительное учреждение, создаваемое для отбывания 
наказания в виде лишения свободы лицами, осуждёнными в несовершеннолетнем возрас-
те, обеспечивающее непрерывный и завершенный цикл исправительного воздействия 
с момента заключения под стражу и до окончания срока наказания на основе единого 
учебно-воспитательного процесса и социальной работы.  

В структуре воспитательного центра предполагается создание:  
помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), – для 

содержания подозреваемых и обвиняемых;  
участка, функционирующего в режиме традиционной воспитательной колонии, – для 

содержания осужденных до достижения ими возраста 18 лет;  
участка, функционирующего в режиме тюрьмы общего режима, – для содержания 

отрицательно характеризующихся осужденных, достигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет; 

участка, функционирующего в режиме колонии-поселения с обычным наблюдени-
ем, – для содержания положительно характеризующихся осужденных, достигших во вре-
мя отбывания наказания возраста 18 лет;  

социально-реабилитационного центра – для содержания осужденных, переведенных 
в льготные условия отбывания наказаний для подготовки к освобождению.  

Деятельность ПФРСИ будет регламентироваться нормативными правовыми актами в 
сфере содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Деятельность участка, функционирующего в режиме воспитательной колонии, пред-
лагается регулировать нормами УИК без изменений.  

Участки, функционирующие в режиме тюрьмы общего режима и колонии-поселения 
с обычным наблюдением, будут функционировать в соответствии с нормами, принятыми 
в связи с изменением законодательства.  

Социально-реабилитационный центр для содержания осужденных, переведенных 
в льготные условия отбывания наказаний, будет работать в рамках положений законода-
тельства, предусмотренных для льготных условий отбывания наказания2.  

Планируется создать 721 учреждение нового вида с общим лимитом 638 155 мест, 
в том числе: 

58 тюрем особого режима (на 36 600 мест);  
180 тюрем усиленного режима (на 222 000 мест);  
210 тюрем общего режима для содержания мужчин (с лимитом 243 000 мест) и 

55 тюрем общего режима для осужденных женщин (на 35 000 мест);  
218 колоний-поселений с усиленным и обычным наблюдением (с общим лимитом 

101 000 мест). 
Направление осужденных в ИУ нового вида будет осуществляться по решению суда 

с учетом требований ст. 10 УК РФ при строгом соблюдении правил раздельного содержания 
осужденных в соответствии с их социальной опасностью и личностными характеристиками. 

Направление осужденных к лишению свободы в конкретный вид ИУ, в том числе пере-
вод в порядке санкции или поощрения, должно осуществляться исключительно по решению 
суда с учетом мнения администрации учреждений и общественных наблюдательных комиссий. 

В 2011 г. были утверждены модель воспитательного центра3, модель тюрем общего, 
усиленного и особого режимов4 и модель колоний-поселений с обычным и усиленным на-
блюдением5. 
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На сегодняшний день в двадцати территориальных органах ФСИН проводятся меро-
приятия по приведению условий содержания осужденных в соответствие с новыми требо-
ваниями согласно названным моделям. Завершено переоборудование 37 общежитий ИУ в 
тюремные корпуса, общежития колоний-поселений нового типа и воспитательные центры 
с общим лимитом наполняемости на 3 518 мест6.  

С учетом создания планируемой новой структуры учреждений уголовно-исполни-
тельной системы предлагаем дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 581 
следующего содержания:  

«Статья 581. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного уч-
реждения 

1. Отбывание лишения свободы назначается:  
а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, ранее не 

содержавшимся в местах лишения свободы, а также лицам, осужденным к лишению сво-
боды за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 
содержавшимся в местах лишения свободы, – в колониях-поселениях с обычным наблю-
дением. С учетом личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание 
наказания в тюрьмах общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

б) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, ранее со-
державшимся в местах лишения свободы, а также лицам, осужденным к лишению свобо-
ды за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее со-
державшимся в местах лишения свободы в связи с осуждением за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести, а также женщинам, осужденным к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, ранее не содержавшимся в местах лишения свобо-
ды, – в колониях-поселениях с усиленным наблюдением. С учетом личности виновной суд 
может назначить женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, ранее не содержавшимся в местах лишения свободы, отбывание наказания 
в тюрьмах общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, ранее не содержавшимся в местах лишения свободы, а также женщинам, осуж-
денным к лишению свободы, кроме подлежащих направлению в колонию-поселение в соот-
ветствии с подпунктами «а» и «б» части 1 настоящей статьи, – в тюрьмах общего режима; 

г) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных престу-
плений небольшой или средней тяжести, ранее содержавшимся в местах лишения свобо-
ды в связи с осуждением за совершение  тяжких или особо тяжких преступлений, а также 
ранее содержавшимся в местах лишения свободы и осужденным к лишению свободы за 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, кроме подлежащих направлению 
в исправительные учреждения в соответствии с подпунктом «д» части 1 настоящей ста-
тьи, – в тюрьмах усиленного режима; 

д) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого преступле-
ния и ранее два и более раза содержавшимся в местах лишения свободы в связи с осужде-
нием за совершение тяжкого преступления, осужденным к лишению свободы за соверше-
ние особо тяжкого преступления и ранее содержавшимся в местах лишения свободы в 
связи с осуждением за совершение особо тяжкого преступления или два и более раза тяж-
кого преступления, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также осужденным 
к лишению свободы за преступления, предусмотренные частями второй и третьей статьи 
126, частью третьей статьи 127.1, частями третьей и четвертой статьи 131, частями треть-
ей и четвертой статьи 132, частями третьей и четвертой статьи 134, статьей 205, частями 
второй и третьей статьи 205.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 206, статьей 
209, частями первой, третьей и четвертой статьи 210, частями второй и третьей статьи 211, 
статьей 275, статьей 277, статьей 278, статьей 279, статьей 281, статьей 317, частью треть-
ей статьи 321, статьей 357 настоящего кодекса – в тюрьмах особого режима. 

2. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора восемнадцатилетнего возраста, назначается отбывание наказания в воспи-
тательных центрах. 
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3. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в соответст-
вии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации».  
__________________________ 
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Формирование гражданского общества и построение правового государства в Рос-

сии актуализируют вопросы осуществления общественного контроля во всех сферах госу-
дарственной жизни. На необходимость создания эффективного общественного контроля в 
сфере государственного управления, повышение его роли в противодействии коррупции и 
иным негативным явлениям в деятельности публичной власти постоянно обращает вни-
мание руководство страны. Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государст-
венного управления должны стать открытыми для общества. 

Контроль – одна из основных функций системы управления. Цель контроля – конечный 
результат, на который направлен данный процесс. Общественный контроль за деятельностью 
органов власти заключается в том, что уполномоченные на то общественные организации, 
используя организационно-правовые способы и средства, выявляют, не допущены ли в дея-
тельности подконтрольных органов власти и их должностных лиц какие-либо отклонения от 
законности. А если таковые имеются, то своевременно принимают меры по их устранению. 

В современных условиях содержание общественного контроля должно отражать новый 
характер взаимоотношений, складывающихся в российском обществе. Это значит, что каж-
дый субъект такой деятельности, принимая на себя определенные обязанности, в свою оче-
редь вправе требовать от контролируемых органов выполнения их законных требований. 
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В настоящее время действуют три вида контроля над правами человека, в том числе 
и в местах лишения свободы: международный, государственный и общественный. 

Общественный контроль за деятельностью органов власти и должностных лиц ста-
новится все более распространенной технологией общественного влияния на власть, при-
меняемой гражданскими активистами. 

В июне 2008 г. в России был принят Федеральный закон № 76-ФЗ1, допускающий в 
закрытые зоны лишения свободы представителей независимых от власти общественных 
организаций для исполнения контрольных целей и задач. 

Закон позволил общественным организациям в регионах России создавать обществен-
ные наблюдательные комиссии (ОНК), независимые от органов власти, наделенные правом 
при посещениях любых мест лишения свободы, контролировать обеспеченность защиты 
находящихся в них граждан от посягательств на жизнь, здоровье, достоинство личности. 

ОНК имеют следующие задачи: 
1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания; 
2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений; 
3) содействие сотрудничеству общественных объединений, администрации мест 

принудительного содержания органов государственной власти субъектов РФ, органов ме-
стного самоуправления, иных органов по обеспечению законных прав человека, а также 
условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 

Деятельность общественных наблюдательных комиссий в первую очередь следует 
рассматривать в качестве механизма осуществления общественного контроля за деятель-
ностью власти в сфере пенитенциарной политики. 

Основы законодательного закрепления общественного контроля над пенитенциарной 
системой заложены в ч. 1 ст. 23 УИК РФ2, которая предусматривает оказание содействия ра-
боте учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, со стороны общественных 
объединений. Согласно ч. 2 этой же статьи общественные объединения могут осуществлять 
контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, «на основании и 
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Соответствующая 
норма содержится и в Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3, ст. 38 которого устанавливает, что 
«общественные организации контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказа-
ния, и следственных изоляторов в пределах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации». Однако такой нормативной базы было явно недостаточно для осу-
ществления общественного контроля, что по многим причинам данный контроль делало 
практически невозможным. Оставался открытым вопрос: какие органы должны были прово-
дить данный контроль, каким должен быть их качественный состав и какие полномочия им 
были делегированы в процессе осуществления их деятельности, а также меры реагирования 
при обнаружении существенных нарушений? Поэтому для возможности осуществления об-
щественного контроля за учреждениями уголовно-исполнительной системы необходимо бы-
ло принятие специального федерального закона, регулирующего данные правоотношения. 

Принятие данного закона было вынужденной мерой реагирования на те серьезные 
проблемы, с которыми столкнулась современная уголовно-исполнительная система России. 

Для эффективной реализации федерального закона при Общественной палате РФ бы-
ла создана рабочая группа по формированию и взаимодействию с общественными наблю-
дательными комиссиями субъектов РФ. Разработан и осуществляется план работы по ока-
занию содействия региональным ОНК в их деятельности. Реально же ОНК были сформиро-
ваны во всех субъектах Российской Федерации в 2009 г. Первый созыв ОНК работал в тече-
ние двух лет (2009–2010 гг.). Нынешние ОНК имеют полномочия до 2013 г. Также была 
разработана первоначальная нормативно-правовая база осуществления общественного кон-
троля за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, утверждены необходимые 
Положения о порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК. 

Субъектами общественного контроля признаются общественные наблюдательные 
комиссии, члены которых выдвигаются имеющими государственную регистрацию обще-
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ственными объединениями, осуществляющими свою деятельность не менее 5 лет с мо-
мента создания. Кандидатуры членов общественных наблюдательных комиссий утвер-
ждаются советом Общественной палаты. В качестве субъектов содействия общественных 
объединений лицам, находящимся в местах принудительного содержания, выступают за-
регистрированные общественные объединения. 

Включение Общественной палаты в процесс утверждения общественных инспекто-
ров представляется необходимым в связи с тем, что стихийный контроль со стороны об-
щественных объединений вряд ли может быть эффективным. Закон руководствуется не-
обходимостью разрешительного порядка доступа общественных объединений к общест-
венному контролю. Это объясняется недопустимостью дезорганизации деятельности мест 
принудительного содержания. 

Необходимо развивать одновременно две формы общественного контроля во ФСИН. Пер-
вое – это общественные наблюдательные комиссии. Они сами должны стать прозрачными, нау-
читься вести блоги, свои сайты. Второе – это наведение порядка в общественных советах при 
ФСИН России и при региональных управлениях. Только тогда, когда независимые правозащит-
ники, блоггеры, люди, свободные от суждений начальника, смогут принимать активное участие 
и будут наделены полномочиями, в том числе доступом, не контролируемым со стороны ФСИН, 
к заключенным, только когда мы сможем регулярно выезжать по первому требованию, по ин-
формации об избиениях и пытках на место, входить туда прежде, чем этого заключенного запу-
гают, тогда на самом деле пытки, избиения, самые страшные проблемы прекратятся4. 

В Самарской области решением совета Общественной палаты РФ от 18.11.10 г. № 35-С 
членами общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания Самарской области ут-
верждены 10 человек. 

Напомним, что первый состав был сформирован в 2008 г., но он фактически начал 
действовать с апреля 2009 г. Три члена ОНК за неполные 2 года работы совершили 37 вы-
ездов в учреждения исправительной системы и временного содержания области. Основ-
ным результатом их работы явилось то, что проблемы, не имеющие системного характера 
и не требующие больших материальных затрат, удалось решить непосредственно на мес-
те. Результаты осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека 
«по горячим следам» обсуждаются на оперативных совещаниях у начальников учрежде-
ний. Кроме того, членами комиссии была оказана помощь отбывающим наказание в 
оформлении инвалидности и в адаптации освободившихся граждан. 

Основная проблема, с которой столкнулись члены Общественной палаты РФ при 
формировании комиссий первого состава, – недостаточное количество кандидатур. В со-
ответствии с законом в ОНК должно войти от 7 до 20 человек (в зависимости от площади 
и особенностей региона). Однако в действительности сегодня эту работу ведут лишь 522 
человека – именно столько членов насчитывают все созданные ОНК. Тем не менее можно 
констатировать, что институт общественного контроля в России создан. ОНК проделали 
за прошедшие два года большую работу: совершили более 5 тысяч выездов в места при-
нудительного содержания, причем примерно 70 % замечаний членов комиссий добро-
вольно устранялось руководством учреждений. Остальные случаи (проблемы) доводились 
до вышестоящего начальства или придавались широкой огласке посредством СМИ. 

Общественная наблюдательная комиссия по общественному контролю за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания Самарской области за два года 
работы побывала в 18 из 21 исправительного учреждения губернии. В настоящее время во 
многих ИУ и ИВС появляются спальные места для заключенных, с выдачей постельных 
принадлежностей, устанавливаются умывальники в помещениях камерного типа и прочее, 
чего не было в течение десятилетий в камерах тюрем и изоляторов. Все это говорит о том, 
что результаты деятельности ОНК в России оправдали ожидания: реализация задач в ре-
шении гуманитарных проблем в тюремных условиях возможна. 

Таким образом, общественный контроль за деятельностью государственных органов 
обеспечивает действие в области государственного управления комплекса социальных 
норм, институтов, которые должны играть стабилизирующую и связующую роль между 
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политикой в сфере исполнения наказаний и уголовно-исполнительным законодательст-
вом, поскольку в них закрепляется стратегия деятельности государства в указанной сфере. 

Любой гражданин России, выразивший желание работать на общественных началах 
в ОНК, то есть без вознаграждения в виде зарплаты, без прямых возмещений затрат на по-
ездки в исправительные колонии и следственные изоляторы да еще с нравственными 
страданиями при виде часто нечеловеческих условий пребывания граждан в местах при-
нудительного содержания, заслуживает уважения. И, естественно, уважение должно под-
тверждаться практическими делами и достигнутыми результатами. 
__________________________ 
 

1 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 15.09.2012.). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. – № 1-ФЗ (с изменен.) // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния: 15.09.2012.). 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-I (с изменен.) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.09.2012.). 
4 Осечкин В. Что ждать от реформы ФСИН? // http://top.oprf.ru/main/7773.html. (дата обращения: 15.09.2012.). (Осеч-
кин В. – эксперт Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.) 
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В последнее время в юридической науке и практике стали уделять значительно 

больше внимания проблемам сотрудничества правоохранительных органов с государст-
венными и муниципальными органами власти, институтами гражданского общества. Ста-
ло очевидным то, что в условиях реформирования УИС России, в контексте принимаемых 
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мер по реализации международных стандартов обеспечения прав и свобод осужденных, 
укреплению пенитенциарной безопасности и обеспечению пенитенциарного процесса не-
обходим анализ состояния, тенденций и закономерностей такого взаимодействия. 

Эти обстоятельства вызывают необходимость определения, унификации и дальней-
шей научной разработки понятия, сущности и принципов организации совместной дея-
тельности органов и учреждений УИС с государственными и негосударственными учреж-
дениями и организациями. 

Для четкого и ясного понимания исследуемых вопросов требуется уточнить и обосно-
вать категориальный аппарат. Рассмотрение сущности процесса взаимодействия, на наш 
взгляд, невозможно без уяснения содержания понятий «организация» и «управление». 

Концепт «организация» многомерен. Данный термин применяется для обозначения 
какого-либо объекта и его внутреннего устройства, а также означает определенный про-
цесс, комплекс действий или мероприятий. На сегодняшний день в энциклопедических 
источниках и юридической литературе представлено значительное количество взглядов на 
сущность и содержание термина «организация»1. Их анализ отчетливо показывает нам, 
что в понятие «организация» уже заложены такие категории, как «управление», «деятель-
ность», «взаимосвязь» и «взаимодействие». Это обстоятельство позволило прийти к сле-
дующим выводам: 

– во-первых, организация представляет собой определенную целенаправленную 
деятельность, включающую властно-распределительные процессы, налаживание устойчи-
вых связей между субъектами этой деятельности, координацию действий и иные управ-
ленческие функции, среди которых немаловажное значение приобретает взаимодействие; 

– во-вторых, сущность организации взаимодействия заключается в разработке и 
осуществлении конкретных мероприятий по реализации намеченных целей и задач совме-
стной деятельности. 

Управление правоохранительной системой государства, как и любой иной упорядо-
ченной социальной системой, заключается не только в обеспечении функционирования и 
взаимодействия ее частей, элементов и структурных подразделений, но и в осуществлении 
внешнего воздействия на другие социальные системы с целью выполнения стоящих перед 
ней задач. Управление выступает в качестве целенаправленной деятельности, которая ор-
ганизует и координирует совместные усилия участников процесса управления в рамках 
организационной структуры. Организация является функцией, с помощью которой «реа-
лизуются все остальные функции. Без нее невозможен ни один вид деятельности»2. По-
этому взаимодействие, организацию и управление необходимо рассматривать только в 
комплексе, учитывая их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

В настоящее время ни наука, ни практика не выработали единой общепринятой трак-
товки понятия «взаимодействие». Различия представленных точек зрения на сущность и со-
держание взаимодействия объясняются не только спецификой инструментариев и многооб-
разием научных подходов к его изучению, но и факторами, определяющими структуру, ха-
рактер и функции изучаемых социальных систем. Известный отечественный ученый 
П. А. Сорокин в этой связи писал: «Взаимодействие есть родовое понятие социального явле-
ния: оно может служить моделью последних. Изучая строение этой модели, мы можем по-
знать и строение всех общественных явлений. Разложив взаимодействие на составные части, 
мы разложим тем самым на составные части самые сложные общественные явления»3. 

Взаимодействие рассматривают через призму различных категорий. Оно может вы-
ступать как просто поддержка друг друга при решении общих задач4 и как вид внешнего 
или внутреннего отношения связи5; и как определенная система воздействий друг на дру-
га, носящих непосредственный или опосредованный характер6; или, например, как наибо-
лее целесообразное сочетание различных функций взаимодействующих сторон7; а также в 
качестве одной из функций управления – «координации»8 или интегрирующего фактора, 
способствующего образованию структур9, и т.д. 

Для понимания сущности и содержания взаимодействия представляется целесообраз-
ным уделить внимание смежным с ним терминам, принятым в социальном управлении. Го-
воря о социальном взаимодействии, необходимо подчеркнуть, что оно определяется как воз-
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действие индивидов и социальных общностей друг на друга в процессе реализации их инте-
ресов. При этом социальное взаимодействие выступает в качестве основы, модели изучения 
всех сфер жизнедеятельности общества (экономической, политической, правовой и др.)10. 

Термин «взаимодействие» ассоциируется, соотносится с такими категориями, как 
«сотрудничество», «содействие», «согласованная деятельность» или «совместная деятель-
ность», «кооперация» и рядом других дефиниций, смысловое содержание которых свиде-
тельствует о совместных действиях субъектов. Что применительно к организационному 
аспекту взаимодействия вполне допустимо. 

Сегодня в науке уделяется значительное внимание проблемам сотрудничества раз-
личных субъектов в правоохранительной сфере11, где взаимодействие выступает в каче-
стве организационной функции или принципа управления системой правоохранитель-
ных органов12. Этот принцип непосредственно связан с функциональной стороной 
деятельности этих органов, которые призваны решать задачи охраны правопорядка 
и борьбы с преступностью. С учетом этого можно вполне обоснованно утверждать, что 
взаимодействие, являясь одной из функций управленческой деятельности, обеспечивает 
рациональное разделение труда и согласованность совместных действий, позволяя таким 
образом экономить силы, средства и время. Взаимодействие направлено на реализацию 
задач, которые невозможно или неэффективно решать разрозненными, разобщенными 
действиями. Сущность взаимодействия, на наш взгляд, выражается в характере и содер-
жании взаимоотношений между субъектами, различающимися по правовому статусу, за-
дачам и функциям, как постоянными носителями различных видов деятельности. 

При этом, говоря о признаках взаимодействия, стоит отметить, что единство мнений 
среди ученых и практиков по этому вопросу также отсутствует. Отдельные характеризую-
щие признаки взаимодействия большинством авторов признаются обязательными, в отно-
шении же ряда признаков единства мнений, как правило, нет. Так, среди обязательных 
признаков взаимодействия выделяют многосубъектность (наличие нескольких участников 
взаимодействия; кооперация совместных усилий); деловое сотрудничество и взаимопо-
мощь субъектов взаимодействия в интересах решения общих задач13; объединение сил, 
средств и возможностей взаимодействующих субъектов, интеграцию усилий, получение 
от взаимных действий определённого синергетического эффекта14; разумное сочетание и 
эффективное использование полномочий и методов, присущих каждому из субъектов 
взаимодействия, внесение вклада каждым из участников в общее дело15 и др.  

В юридической науке высказывались мнения, что основное содержание процесса взаимо-
действия составляют такие отличительные признаки, как согласованная деятельность (харак-
терными чертами которой являются эффективная расстановка сил и средств, а также специали-
зация труда16); самостоятельность и независимость субъектов взаимодействия17; соединение 
индивидуальных действий субъектов в единую совокупность, наиболее пригодную для дости-
жения цели18. По поводу некоторых признаков взаимодействия имеются незначительные раз-
ночтения. К таким признакам относят, например, согласованность взаимодействия по месту и 
времени; обоснованность взаимодействия в нормативно-правовых актах; независимость субъ-
ектов взаимодействия друг от друга в субординационном отношении и ряд других признаков. 

Попробуем разрешить эти противоречия. Очевидно, что согласованность взаимодей-
ствия обеспечивает его субъектам правильное сочетание полномочий, методов и средств. 
Оно достигается единством действий и совместных усилий сторон. Тем не менее, по наше-
му мнению, при осуществлении взаимодействия целесообразно не только сочетание при-
сущих двум различным субъектам методов и средств, но и уточнение вопросов о времени и 
месте совместных мероприятий. Несмотря на то, что каждый из участников совместной 
деятельности действует в известной мере индивидуально, т.е. самостоятельно, очевидно, 
что субъекты взаимодействия, «сотрудничая друг с другом в каких-то общих процессах, 
должны упорядочивать свое поведение, подчинять его общим целям»19. Согласованность 
обеспечивает надлежащую организацию действий сторон, координацию их усилий, следо-
вательно, является необходимым и обязательным признаком любого взаимодействия. 

Что же касается независимости субъектов взаимодействия в субординационном отно-
шении друг от друга, то данный признак, по нашему мнению, не может быть положен в ка-
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честве обязательного признака взаимодействия как вообще, так и применительно к взаимо-
действию органов и учреждений УИС с государственными и негосударственными учреж-
дениями и организациями. От того, что взаимодействие осуществляется «зависимыми» (или 
«независимыми») друг от друга субъектами, оно не перестает быть взаимодействием, то 
есть совместной и согласованной деятельностью. Таким образом, данный признак не опре-
деляет сущности взаимодействия. 

Не вдаваясь в споры по этим вопросам, отметим еще, что обязательным признаком 
взаимодействия является его обоснованность в нормативно-правовых актах. Очевидно, 
что без нормативного закрепления взаимодействие будет неэффективным либо же невоз-
можным вовсе. 

Нам представляется необходимым, исходя из сущности и сферы осуществления 
взаимодействия, определить следующую систему основных признаков. Во-первых, взаи-
модействие всегда носит деятельный характер, то есть проявляется в определенных дея-
ниях взаимодействующих сторон. Во-вторых, взаимодействие предполагает наличие хотя 
бы двух субъектов, с присущими только им силами и средствами, и различающихся меж-
ду собой функциями и компетенцией. В-третьих, совместные действия взаимодействую-
щих субъектов носят обязательный согласованный характер. В-четвертых, совместная со-
гласованная деятельность как минимум двух взаимодействующих сторон направлена на 
достижение единой цели и решение общих задач. Только при наличии указанных призна-
ков может идти речь о взаимодействии тех или иных субъектов. 

Таким образом, взаимодействие органов и учреждений УИС с государственными и обще-
ственными институтами представляет собой совместную согласованную деятельность, эффек-
тивно сочетающую возможности (силы, средства и методы), присущие каждому из участников 
взаимодействия, результатом которой является удовлетворение общих интересов. 

Раскрыв сущность и признаки взаимодействия, сделаем попытку сформировать сис-
тему его принципов. Под принципами принято понимать основополагающие начала того 
или иного вида деятельности, которые выражают ее наиболее важные, сущностные при-
знаки и которые обладают обязательным свойством нормативности (либо они закреплены 
в нормах права текстуально, либо могут быть выведены из содержания правовых норм). 
Прежде всего, необходимо отметить, что принципы конкретизируют сущность, назначе-
ние и закономерности взаимодействия, составляют его качественную основу.  

В юридической литературе также нет единства взглядов по поводу принципов взаи-
модействия. По нашему мнению, принципы взаимодействия тех или иных субъектов в право-
охранительной сфере должны исходить из общих принципов деятельности органов охраны 
правопорядка. Однако структура и содержательная направленность такой системы могут каче-
ственно и количественно изменяться применительно к видам правоохранительной деятельно-
сти, отдельным органам, ее осуществляющим, направлениям их деятельности. 

С учетом различий в правовой регламентации, объема и специфики компетенций, функ-
ций и задач конкретного правоохранительного органа принципы, регулирующие те или иные 
направления его деятельности, могут быть представлены следующей многоуровневой системой: 

– общепринятые международные принципы деятельности правоохранительных органов; 
– общепринятые международные принципы деятельности пенитенциарных, полицейских 

и иных правоохранительных органов; 
– принципы деятельности национальной правоохранительной системы; 
– принципы деятельности конкретных правоохранительных органов государства 

(ФСБ, МВД, ФСИН России и др.); 
– принципы отдельных направлений деятельности правоохранительных органов 

(например, оперативно-розыскная деятельность; социальная, воспитательная и психоло-
гическая работа; взаимодействие с государственными органами и др.). 

Вышесказанное позволяет нам прийти к выводу о том, что принципы взаимодейст-
вия органов и учреждений УИС с государственными и негосударственными учреждения-
ми и организациями исходят из общей системы принципов деятельности правоохрани-
тельных органов государства, сформулированных в юридической науке, и системы прин-
ципов деятельности органов, исполняющих уголовные наказания. 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

60 

В самом общем виде систему принципов взаимодействия территориальных органов 
ФСИН с государственными и негосударственными институтами можно представить сле-
дующим образом: правовые (основные) принципы и организационно-управленческие 
(специальные) принципы взаимодействия. Правовые обладают свойством нормативности 
и касаются любого вида деятельности, осуществляемой государственными органами от 
имени государства. Вторая группа принципов призвана регулировать внутренние органи-
зационно-управленческие отношения, складывающиеся между субъектами взаимодейст-
вия по поводу конкретных совместных действий. Они не противоречат правовым принци-
пам, но при этом их конкретизируют и тем самым способствуют эффективной реализации 
правовых принципов, а также выполнению задач, стоящих перед организацией деятельно-
сти органов УИС в рассматриваемой сфере.  

Правовые и организационно-управленческие принципы, обеспечивающие, например, 
эффективность взаимодействия, соотносятся как общее и частное (или особенное). Право-
вые принципы являются системоопределяющими, организационно-управленческие – сис-
темоконкретизирующими. Именно в этом контексте их и стоит рассматривать.  

Если рассматривать взаимодействие в качестве составной части организации дея-
тельности органов и учреждений УИС, то становится очевидным, что задачи, возложен-
ные на них, не осуществимы без сотрудничества с другими правоохранительными орга-
нами, органами местного самоуправления, содействия населения, участия общественных 
и религиозных объединений.  

В заключение отметим, что совершенствование правовых начал в отношениях органов 
и учреждений УИС с государственными и негосударственными институтами есть важный 
фактор для поступательного развития отечественной системы правоохранительных органов. 
__________________________ 
 

1 См., например: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Современная версия [Текст] / Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. – М., 2002. – С. 417; Российская социологическая энциклопедия [Текст] / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1999. 
– С. 346; Современный словарь иностранных слов [Текст]. – М., 2001. – С. 427; Философский энциклопедический словарь 
[Текст]. – М., 2001. – С. 320–321; Новейший философский словарь [Текст] / сост. А. А. Грицанов. – Минск, 1998. – С. 652; и др. 
2 См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник : в 3 т. [Текст] / под общ. ред. Ю. Я. Чайки. 
– Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002. – Т. 1. – С. 132. 
3 См: Сорокин П. А. Система социологии [Текст] / П. А. Сорокин – Пг., 1920. – Т.1. – С. 82. 
4 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М., 
1999. – С. 75.  
5 См.: Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании 
уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и 
организационный аспекты) [Текст] / В. И. Пархоменко / под ред. В. П. Лаврова. – М., 2006. – С. 9. 
6 См.: Тюнин В. И. Социологические и организационно-правовые вопросы взаимодействия органов внутренних дел и учреж-
дений массовой информации в профилактике наркомании [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 11–13. 
7 См.: Оспанов С. Д. Взаимодействие органа дознания со следственным аппаратом ОВД (процессуальные, криминали-
стические и организационные проблемы) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990. 
8 См.: Дубовец Г. К. К вопросу о соотношении понятий «взаимодействие» и «координация» действий подразделений орга-
нов внутренних дел при розыске лиц, совершивших особо тяжкие преступления [Текст] / Г. К. Дубовец // Взаимодействие: 
правовые, социальные, организационные и тактические аспекты: сборник научных статей. – М., 2005. – С. 30–36. 
9 См.: Психологический словарь [Текст] / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова и др. – Ростов-н/Д., 2003. – С. 60–61. 
10 См.: Еникеев М. И. Энциклопедия. Общая и социальная психология [Текст] / М. И. Еникеев. – М., 2002. – С. 30. 
11 См.: например: Крылов А. В. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации в досудеб-
ном производстве. Организационно-правовые и криминологические аспекты [Текст] / А. В. Крылов. – М., 2006. – С. 5; 
Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая работа с населением: научно-
практическое пособие [Текст] / А. Н. Литвинов. – М., 2004. – С. 98. 
12 См.: Основы управления в органах внутренних дел [Текст]: учебник / под общ. ред. В. П. Сальникова. – М., 2002. – С. 48–49. 
13 См.: Калюжный А. Н. Административно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел со средствами 
массовой информации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 14. 
14 См.: Рогожин С. В., Рогожина Т. В. Теория организаций [Текст] / С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. – М., 2003. – С. 82.  
15 Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений [Текст] / И. Ф. Герасимов. – Свердловск. 1975. – С. 125. 
16 См., например: Кулагин Н. И. Организация управления в сфере предварительного следствия [Текст] / Н. И. Кулагин. – 
Волгоград, 1980. – С. 67. 
17 См.: Шумилов А. Ю. Краткая сыскная энциклопедия. Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, 
частная сыскная (детективная) [Текст] / А. Ю. Шумилов. – М., 2000. – С.17. 
18 Скогорева Т. Ф. Понятие и содержание взаимодействия сил и средств правоохранительных органов при раскрытии и рас-
следовании преступлений [Текст] / Т. Ф. Скогорева // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2007. – № 1. – С. 220. 
19 Камышников А. П., Махинин В. И. Основы управления в правоохранительных органах [Текст] / А. П. Камышников, 
В. И. Махинин: учебник. 2-е изд., испр. и доп. / отв. ред. Б. С. Тетерин. – М., 2008. – С. 24. 
 



 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ 
 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 

ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ 

È ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

62 

 
 



 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ 
 

 

63

 
 
 
 
 

УДК 316 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 
© 2013 Н. В. Хвостенко 

 

Аннотация. В статье рассмотрены социальные детерминанты делинквентного поведения не-
совершеннолетних осужденных, выделены и исследованы их сущностные признаки. Автором обра-
щено внимание на важность формирования личности несовершеннолетнего в социальной среде. 

 

Ключевые слова: делинквентное поведение, несовершеннолетние, социальные детерминанты. 
 

SOCIAL DETERMINANTS OF «DELINQUENCY» OF CONVICTED MINORS 
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Summary. In this article the social determinants delinkventnogo behavior juvenile offenders are 
highlighted and investigated their essential features. The author drew attention to the importance of the 
formation of the person of a minor in a social environment. 

 

Keywords: delinquent behavior, minors, the social determinants. 
 
Делинквентное поведение, как правило, возникает не из-за случайного стечения об-

стоятельств, а в результате продолжительного воздействия целого комплекса детерми-
нант, среди которых можно выделить социальные.  

Специалисты указывают в первую очередь на повышенную импульсивность, не-
сформированность сдерживающих навыков, которые сочетаются со слабым контролем 
над своим поведением, негативными последствиями перемен, происходящих в последние 
годы в нашем обществе и вызывающих деструктивные тенденции в молодежно-
подростковой среде, социально-психологическую напряженность, дезадаптацию, внут-
ренний дискомфорт, обнажение противоречий между тем, чему учили в раннем возрасте, 
и действительностью. 

Социальные причины предлагается рассматривать в следующих направлениях: со-
циально-экономическом (низкий материальный уровень жизни, плохие жилищные усло-
вия); медико-санитарном (хронические заболевания родителей и отягощенная наследст-
венность, антисанитария и пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами); соци-
ально-демографическом (неполные или многодетные семьи, семьи с престарелыми роди-
телями, семьи с повторными браками и сводными детьми) и социально-психологическом 
(семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями, педагогическая 
несостоятельность родителей и их низкий общеобразовательный уровень). 

Указанные социальные детерминанты не означают обязательного возникновения де-
линквентных отклонений в поведении подростков, однако при определенных условиях 
вызывают высокую степень вероятности появления таких отклонений. При этом одни из 
них проявляют негативное влияние постоянно, другие усиливают или ослабляют свое воз-
действие. Так, ранее проведенные исследования показали, что семьи, где есть подростки-
правонарушители, и семьи с низким прожиточным уровнем имеют стабильное соотноше-
ние. По результатам одного из таких исследований1, среди нарушителей правопорядка 
41 % составляли подростки, воспитывающиеся в семьях, где доход на одного человека не 
превышал прожиточного минимума, в то время как среди семей их благополучных свер-
стников правонарушителей было только 4 %. 
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Вместе с тем следует учитывать тот факт, что влияние социально-экономических де-
терминант делинквентного поведения подростков особенно усиливается, когда низкий ма-
териальный достаток семьи сочетается с низким общекультурным и общеобразователь-
ным уровнем родителей.  

Трудности воспитания опосредованно связаны с недостаточным развитием общих 
способностей подростка. Такие учащиеся не уясняют в достаточной мере требований, за-
трудняются своевременно и адекватно реагировать на замечания, не проявляют должной 
сообразительности при выполнении поручений, правил поведения. Параллельно с этим 
происходит развитие трудновоспитуемости, усиление сопротивления воспитательным 
воздействиям, что негативно сказывается на воспитательной работе в пенитенциарном уч-
реждении. 

Кризис социально-экономических отношений напрямую повлиял на качество до-
школьного и школьного образования. Отмечаются случаи нарушения требований про-
граммы дошкольного воспитания, слабая методическая подготовка воспитателей, недоб-
росовестное отношение к своим обязанностям воспитателей и т. п. Все это приводит к 
снижению у детей способностей к восприятию, вниманию, памяти, мышления и тому по-
добного, способности владеть собой и своим поведением. Такие недостатки оборачивают-
ся неспособностью детей обходиться без дополнительных указаний и персональной опе-
ки, игнорированием конкретных требований к правилам поведения.  

Недостатки школьного воспитания выражаются в несовершенстве программ обуче-
ния, бестактности, психологической неподготовленности педагога. Как негативный факт 
следует отметить неудовлетворительные знания отдельными классными руководителями 
условий жизни учащегося, склонного к нарушениям дисциплины, уровня его интеллекту-
ального и эмоционально-волевого развития, интересов, круга общения, положения в се-
мье, в коллективе класса, школы. В результате этого возможности индивидуального под-
хода в работе с трудными подростками используются не в полной мере.  

В школах не всегда на должном уровне осуществляется анализ причин делинквент-
ного поведения несовершеннолетних, не устанавливается преемственность с дошкольным 
воспитанием и обратная связь с послешкольным периодом жизни молодого человека, ко-
торый состоит на учете в отделе по пресечению и предупреждению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Поэтому в большинстве случаев отсутствует обстоятельный ана-
лиз недостатков и путей совершенствования профилактической работы, снижаются воз-
можности прогнозирования всевозможных чрезвычайных происшествий.  

Трудности воспитания следует также связывать с уровнем методического обеспече-
ния названного процесса. Учителя испытывают значительные трудности при необходимо-
сти определения основных методов воспитания и перевоспитания подростков, выяснения 
сущности и конкретного предназначения каждого из них. Чрезмерно сложным для неко-
торых педагогов представляется вопрос о взаимосвязи отдельных методов, их соподчи-
ненности и логике использования при решении тех или иных воспитательных задач. В ре-
зультате поиск методов воспитания осуществляется путем проб и ошибок.  

Причиной возникновения и роста случаев трудновоспитуемости и делинквентного 
поведения следует признать встречающийся порой в работе отдельных школ разрыв обу-
чения и воспитания. Педагогически неоправданным представляется в этом плане чрезмер-
ное увлечение отдельных учителей модными системами обучения, внедрением новинок 
науки без внесения соответствующих корректив в содержание и форму воспитательного 
процесса. Творческий поиск учителя, безусловно, необходим, но разрыв обучения и вос-
питания, как и подмена второго первым, рождают скрытые и потому крайне опасные по-
следствия педагогического экспериментирования, которые не могут быть компенсирова-
ны высокой успеваемостью. 

Некоторых учителей, однако, вполне удовлетворяет хорошая успеваемость учащих-
ся, и поэтому совершаемые ими проступки не замечаются, остаются безнаказанными. 
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Коррективы вносятся лишь тогда, когда мелкие нарушения школьной дисциплины начи-
нают перерастать в серьезные проступки и даже правонарушения. Степень трудновоспи-
туемости при этом значительно возрастает, и нередко школа своими силами не в состоя-
нии справиться с прогулами, драчливостью, хулиганскими выходками и другими откло-
нениями в поведении благополучных прежде ребят.  

Бессодержательная внешкольная воспитательная работа порождает в ряде случаев 
примитивные формы досуговой деятельности учащихся, превращает свободное время из 
потенциального фактора развития личности в фактор ее социальной деградации. 

Внеурочные занятия трудных подростков носят чаще всего развлекательный, пас-
сивно-созерцательный характер, а увлечения спортом, кружковой работой – нестабильны. 
Пребывание в «членах» у таких подростков вскоре сменяется либо ролью зрителя, либо 
ролью все отвергающего и порицающего критика чужих ошибок и промахов.  

Трудным подросткам бывает довольно сложно самоутвердиться, завоевать положи-
тельный статус или лидерство в сфере организованного досуга, в среде сверстников, кото-
рые, как правило, имеют более развитый интеллект, более сильную волю и устойчивые 
эмоции. В то же время свою ориентацию на физический труд, увлечение техникой, туриз-
мом трудным подросткам часто не удается реализовать из-за того, что эти кружки и сек-
ции бывают хуже всего представленными в работе внешкольных учреждений. 
__________________________ 
 

1 Двойменный И.В. Социально-психологические особенности несовершеннолетних преступников // Социсследования. – 
1994. – № 8–9. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
(РЕЖИМА) ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УМЕНИЯ РАСПОЗНАВАТЬ ЛОЖЬ 

В ОБЩЕНИИ С ОСУЖДЕННЫМИ 
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Аннотация. Обосновывается необходимость во владении умением распознавать ложь со-
трудниками подразделения безопасности (режима) ИУ в общении с осужденными. Описываются 
стереотипы, проявляющиеся у обычных людей и сотрудников правоохранительных органов, при 
определении правды или лжи. Раскрывается сущность метода выявления лжи «мониторинг реаль-
ности». Дается методика обучения курсантов ведомственного вуза умению распознавать ложь на 
основе теории поэтапного формирования умственных действий. 
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THE FORMING OF FUTURE COLLABORATES OF SECIRITY (REGIME) DEPARTMENT 
THE ABILITY TO RECOGNIZE FALSEHOOD IN COMMINICATING WITH PRISONERS 

 
Summary. It is settled the necessity for collaborates of security (regime) department the knowledge 

how to recognize the falsehood in the communication with prisoners. Also it is described the stereotypes, 
are displayed among ordinary humans and professionals workers in recognizing the truth or false. It is 
uncovered the method which helps to reveal the false under the name of «monitoring of reality». It is 
given the methodical advices of studying the cadets of governmental higher educational intuition the 
knowledge of recognizing falsehood on the base of theory stage of forming minded activities. 
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В основе практико-ориентированного образования лежит разумное сочетание фунда-
ментальной и профессионально-прикладной подготовки. Данный подход предполагает эф-
фективное внедрение профессионально-ориентированных технологий, способствующих 
формированию у обучаемых значимых для будущей профессиональной деятельности ка-
честв личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполне-
ние функциональных обязанностей по избранной специальности. Достижение результатов 
практико-ориентированного образования означает приобретение обучаемым набора значи-
мых компетенций. При этом компетенция понимается как способность специалиста решать 
определенные профессиональные проблемы, что возможно только при наличии у него зна-
ний, владении им необходимыми умениями и навыками. 

В соответствии с профессионально-специализированными компетенциями, сформу-
лированными в основной образовательной программе подготовки курсантов по направле-
нию «Правоохранительная деятельность» (профиль – обеспечение режима и надзора в 
ИУ), выпускник ведомственного вуза, будущий сотрудник отдела безопасности (режима), 
должен быть способен обеспечивать установленный порядок отбывания наказания и пре-
бывания под стражей, организовывать выполнение осужденными и лицами, содержащи-
мися под стражей, распорядка, осуществлять мероприятия по надзору на различных объ-
ектах исправительного учреждения и следственного изолятора, действовать по обеспече-
нию правопорядка в учреждении при чрезвычайных ситуациях.  

Таким образом, сотрудник отдела безопасности должен уметь организовать жизне-
деятельность осужденных так, чтобы она  соответствовала правилам и требованиям зако-
нов и иных нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия отбывания на-
казания. Так, сотрудник отдела безопасности должен осматривать внешний вид осужден-
ных, проверять их количественный состав, контролировать прием пищи, провожать осуж-
денных на работу и с работы в жилую зону, контролировать пребывание осужденных на 
производстве, следить за ходом их обучения в школе и ПТУ учреждения, за проведением 
воспитательных и культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Цель деятельности сотрудника отдела безопасности – вовремя выявить и устранить 
источник угрозы нормальному функционированию учреждения и жизнедеятельности 
осужденных. При этом серьезную угрозу представляют приобретение и использование 
осужденными запрещенных предметов, употребление ими наркотиков или алкоголя, воз-
никновение конфликтных ситуаций между осужденными, подготовка побегов и массовых 
выступлений осужденных, подготовка нападений на персонал, притеснения и унижения 
одних осужденных другими, сексуальные извращения, азартные игры, суицидальные по-
пытки и т.д. Незаконное поступление к осужденным денег, спиртных напитков и наркоти-
ков всегда осложняет обстановку в учреждении и влечет за собой негативные последствия 
вплоть до преступлений и массовых беспорядков1. 

В процессе выполнения служебных обязанностей сотрудники службы безопасности 
часто сталкиваются с ложью осужденных. Осужденные лгут, приукрашивая свою про-
шлую жизнь, чтобы возвыситься в глазах окружающих,  с целью скрытия готовящегося 
побега или преступления, чтобы пронести  и использовать запрещенные предметы, день-
ги, симулируют болезни. Часто их ложь направлена на то, чтобы получить льготы, по-
слабления в режиме, перевод в более комфортные условия содержания.  

В настоящее время в исправительных учреждениях стала широко внедряться систе-
ма «социальных лифтов», то есть соблюдающие порядок, работающие и проявляющие се-
бя с положительной стороны осужденные решением аттестационной комиссии могут быть 
переведены в лучшие условия и даже получить условно-досрочное освобождение.  Это 
послужило поводом для того, что многие осужденные разными нечестными способами, 
используя ложь, стараются заработать себе «баллы», необходимы для движения в «соци-
альном лифте». 
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Широкое распространение лжи в общении и поведении осужденных диктует необ-
ходимость обучения будущих сотрудников отдела безопасности ИУ умению распознавать 
ложь в общении, что является важной составляющей коммуникативной компетентности 
профессионала. Однако практика показывает, что сотрудники, работающие с осужденны-
ми, часто необоснованно уверены в своих способностях к разоблачению обмана, что 
может негативно отразиться на выполнении ими профессиональных обязанностей, 
поскольку чем более уверен человек в себе, тем меньше усилий он будет предпринимать 
по тщательному анализу данных. Высокий уровень уверенности в себе часто приводит к 
поспешному принятию решений на основании ограниченного объема информации. 
Результат – ошибки в профессиональных действиях. 

Кроме того, известно, что ошибки при определении правды и лжи сотрудниками ИУ 
могут быть обусловлены их стереотипными представлениями, существующими в оценке 
поведения человека. Например, считается, что человеку сложнее контролировать невер-
бальное поведение, чем вербальное, вследствие этого через невербальный канал с боль-
шой вероятностью может произойти «утечка» скрываемой информации. Бытует мнение, 
что существуют определенные признаки  лживого поведения. К ним относятся запинки 
при разговоре; использование междометий «э-э», «хм»; речевые ошибки и оговорки; по-
вторение отдельных слов и/или предложений; изменение (повышение или понижение) то-
на голоса; снижение скорости речи; наличие пауз, свидетельствующих об обдумывании 
ответа; нервная улыбчивость и смешливость; моргание; почесывание головы, запястий и 
т. д.; более выразительные движения рук, ног, туловища (ерзание на стуле, нервные по-
дергивания, суетливость) и др. Многие из этих форм поведения являются признаками нер-
возности, и именно по этой причине люди ассоциируют эти проявления с ложью. Люди 
полагают, что все лжецы нервничают и напряженно думают, и это выражается в невер-
бальных сигналах.  

Однако результаты экспериментальной работы по изучению поведения лжецов  и срав-
нению их с поведением людей, говорящих правду, приводят к другим выводам. В большин-
стве случаев увеличение количества запинок и ошибок и снижение скорости речи во время 
лжи имели место, но в то же время в ряде случаев были выявлены противоположные пове-
денческие признаки. Также отсутствует прямая связь между периодами молчания, частотой 
пауз и ложью. Отмечается, что «сложная» ложь ведет к увеличению речевых ошибок и к за-
медлению темпа речи. «Легкая» ложь (хорошо подготовленная или простое умалчивание) не 
сопровождается такими признаками, а может даже дать противоположную картину – сниже-
ние количества речевых ошибок и ускорение речи.  

Исследования показывают также, что вопреки стереотипным представлениям у лже-
ца движения рук, кистей, пальцев, стоп и туловища беднее, чем у человека, говорящего 
правду. Этому есть объяснение: снижение двигательной активности, вероятно, обусловле-
но повышением умственной активности. По-видимому, лжец вынужден больше думать, 
что «заглушает» язык тела. Другое возможное объяснение: лжец, пытаясь выглядеть ис-
кренним, движется очень ограниченно и пытается избежать тех движений, которые могут 
его «выдать». Это приводит к скованности и замедленности поведенческих реакций. 

Одна из возможных причин отсутствия признаков нервного поведения у лжецов – это 
то, что они просто не испытывают серьезного страха. Поведенческие признаки лжи различ-
ны в зависимости от значимости ситуации, ее опасности. То есть у лжеца нервное поведе-
ние будет проявляться, если он интерпретирует ситуацию как высокозначимую, опасную и, 
следовательно, переживает страх. Если он воспринимает ситуацию как не представляющую 
большой угрозы, то уровень эмоционального возбуждения будет обычным, и ложь не най-
дет своего выражения на невербальном уровне. 

Научные данные говорят о том, что метод определения лжи или правды только по 
невербальным признакам в поведении человека не является объективным и достоверным. 
Не существует типичного невербального поведения, которое бы сопровождало ложь. Раз-
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ные люди ведут себя по-разному. В то же время при распознавании лжи невербальные ха-
рактеристики поведения нельзя не учитывать. Скорее всего, у лжецов будет наблюдаться 
снижение двигательной активности, скованность, едва заметные движения рук и пальцев, 
изменение в плавности и скорости речи или микропроявления эмоций на лице. Чаще всего 
эти признаки встречаются, когда лжец переживает чувство страха, вины, или когда ложь 
требует значительных умственных усилий. Более достоверным при определении лжи счи-
тается опора на вербальные характеристики, т.е. следует в первую очередь обращать вни-
мание на то, что говорит человек, а уже потом – как он это говорит. 

Обучение курсантов распознавать ложь в общении мы проводили на практических 
занятий во время изучения пенитенциарной психологии. Его целью стало развитие у обу-
чаемых коммуникативной компетентности, а именно способности ориентироваться и дейст-
вовать в ситуациях, в которых один из партнеров может лгать. Обучение строилось на осно-
ве теории поэтапного формирования умственных действий, разработанной 
П.Я. Гальпериным. Оно состояло из трех этапов: 

I этап. Постановка конкретной задачи – указание цели действия и свойств действия. 
II этап. Формирование ориентировочной основы действия. 
III этап. Решение задач. Отработка и усвоение действий. 
На первом этапе обеспечивалась познавательная мотивация курсантов к выполне-

нию учебной задачи и принятие ими цели действий. Для этого проводилась беседа, в ходе 
которой были выявлены ситуации, в которых сотруднику необходимо уметь определять 
ложь в общении с осужденным, названы стереотипы в распознавании лжи.  

На втором этапе происходило формирование ориентировочной основы действия, ко-
торая обеспечивает правильное решение задачи. Ориентировочная основа действия (далее 
– ООД) – это система условий, на которую реально опирается человек при выполнении 
действия. ООД может даваться обучаемому в готовом виде, а может составляться им са-
мостоятельно. В нашем случае ООД была дана в готовом виде. Обучаемые получили не-
обходимые разъяснения по поводу того, на что следует ориентироваться при выполнении 
действия, как надо его выполнять. Эффективное распознавание лжи предполагает всесто-
ронний анализ ситуации, а также использование определенных правил.  

В качестве ООД курсантам было предложено использовать метод «мониторинг реаль-
ности»2, который дает возможность исследовать воспоминания человека о реально пережи-
тых или воображаемых событиях.  Он строится на том, что воспоминания, основанные на ре-
альных переживаниях, отличаются от воспоминаний, основанных на вымысле. 

Воспоминания о реальных событиях приобретаются посредством сенсорно-
перцептивных процессов (ощущения и восприятие), а потому, как правило, содержат в се-
бе перцептивную информацию (визуальные подробности, звуки, запахи, вкус и осязатель-
ные ощущения), контекстуальную информацию (детали о месте и времени события) и аф-
фективную информацию (чувства, испытанные субъектом). Эти воспоминания обычно 
отчетливы, ярки и живы. Воспоминания о придуманных событиях имеют в своем составе 
только мыслительные операции – мысли и рассуждения. Они обычно расплывчаты и не 
конкретны. 

При анализе представленной информации можно предположить, что человек гово-
рит правду на основании следующих показателей. 

1. Ясность излагаемой информации. Подразумевается ясность и яркость утвержде-
ния: сообщение преподносится ясно, четко и наглядно (а не смутно и расплывчато).  

2. Наличие сенсорно-перцептивной информация. В рассказе человека описываются 
сенсорные переживания, например звуки («Он попросту орал на меня»), запахи, вкусо-
вые ощущения, физические ощущения («Это по-настоящему больно») и визуальные 
подробности. 

3. Пространственная информация. В рассказе содержится информация о месте дей-
ствия, о пространственном расположении людей и/или предметов. 
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4. Временная информация. В рассказе содержится информация о времени, в которое 
произошло событие («Это было рано утром»), или подробно описывается последователь-
ность событий. 

5. Аффект. Отмечается наличие информации о чувствах, испытанных участником 
события («Я страшно испугался»).  

6. Возможность реконструкции события на основании рассказа. На основании пред-
ставленной информации можно воссоздать событие.  

7. Реализм. Рассказ правдоподобен, реалистичен и осмыслен.  
8. Когнитивные операции. В рассказе участник сообщает выводы, сделанные им по 

ходу события. 
Таким образом, перечисленные показатели служат ориентировочной основой при 

решении задачи на определение лжи или правды в сообщении человека.  
На третьем этапе обучаемые выполняли действия с использованием метода «мони-

торинг реальности». Отработка умений проводилась в интерактивной форме. Курсантам 
предлагались ситуационные задачи, в которых необходимо определить ложное сообще-
ние. Две первые задачи группа решала вместе с преподавателем. Затем была организована 
ролевая игра «Допрос подозреваемого», в которой курсанты разбились на пары – «следо-
вателя» и «подозреваемого». Цель игры: определить, правдиво или ложно сообщение «по-
дозреваемого». 

На этом этапе формировались такие свойства действий, как разумность, сознатель-
ность, обобщенность и критичность. Решая ситуационные задачи с помощью ориентиро-
вочной основы действия, курсант, во-первых, получает возможность ориентироваться на 
существенные отношения задачи, т.к. именно такие отношения заданы в ООД. Во-вторых, у 
курсанта развивается способность давать полный, понятный и обоснованный (хорошо аргу-
ментированный) отчет о своем решении, выборе. Такая способность приводит к повышению 
возможности действовать в различных ситуациях. Итогом самостоятельной работы курсантов 
становится отчет, в котором отражаются ситуация, вопросы следователя, ответы подозревае-
мого, невербальные проявления, сопровождающие реплики подозреваемого, вывод о наличии 
правды или лжи в сообщении подозреваемого и его обоснование.  

Результаты обучения оценивались по двум критериям: адекватность вывода и его 
обоснованность (аргументированность). Показателями достижения положительного ре-
зультата при решении ситуационной задачи являлись адекватность вывода, т.е. его соот-
ветствие замыслу рассказчика, точное определение лжи или правды в модельной ситуа-
ции, а также логичность вывода, опора при его выведении на существенные признаки и 
отношения, представленные в  ситуации. 
__________________________ 

 

1 Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах / С. Ю.Смирнов, 
И. Е.Третьяков и др./ под ред. В. В. Цатурова. 2-е изд. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2012. 
2 Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как обмануть детектор лжи. – СПб., 2006. 
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О НОРМАХ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ И СВОБОДЫ: 
К ВОПРОСУ ОБ ИХ СООТНОШЕНИИ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Аннотация. В работе идёт речь о нормах духовной жизни и свободы в местах лишения сво-
боды. Описывается понимание норм духовной жизни и свободы согласно православной христиан-
ской традиции и отечественной философской мысли.  
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ABOUT STANDARDS OF SPIRIYUAL LIFE AND FREEDOM: TO THE QUESTION 

OF THEIR CORRELATION IN THE PLACES OF IMPRISOMENT 
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Summary. In the article is said about standards of spiritual life and freedom in the places of depri-
vation of freedom. It is described the comprehension of the standards of spiritual life and freedom accord-
ing to the Russian Orthodox Church tradition and motherland philosophy. 

 

Keywords: God’s form and similarity, freedom, confess, sin, conscience, God’s commandment 
(Sinay commandment). 

 
Свобода – это право делать 
всё, что не запрещено законом. 
Ш. Монтескье «О духе законов». 
 
Свобода, осознанная исключи-
тельно формально, без цели и со-
держания, есть ничто, пустота, 
небытие. Свобода в грехопаде-
нии и была такой отрицательной, 
формальной свободой, пустотой, 
небытием. 

Н. Бердяев 
 

Говорить сегодня о нормах духовной жизни в местах лишения свободы, предложить 
осуждённым задуматься над поиском смысла жизни довольно сложно. С одной стороны, 
мы имеем право не выражать свои религиозные убеждения в обязательном порядке, так 
как проживаем в светском государстве. Являясь гражданами государства, мы обязаны со-
блюдать его законы, нормы поведения в обществе. Однако в силу постоянного ухудшения 
криминальной обстановки в стране приходится задумываться о необходимости проведе-
ния духовной работы с осуждёнными, прежде всего, как способа, позволяющего в относи-
тельной степени упрочить основы Российского государства.  

Нормы духовной жизни и их толкование в местах лишения свободы рассмотрены в 
работах представителей Русской православной церкви (священнослужителей)1 и научной 
общественности2. 

Основная цель духовной жизни человека – попытаться сохранить в себе подобие 
Божье. Если следовать книге Бытия, человек был создан по образу и подобию Божьему. 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…»3. Согласно 
святоотеческой православной традиции «образ Божий и подобие не в теле человеческом 
создаётся, а в душе, ибо Бог не имеет тела. Бог есть Дух бесплотный, и душу человече-
скую Он создал бесплотной. Душа человека свободна, разумна, бессмертна, сопричастна 
вечности и соединена с плотью»4.  

В силу того, что душа облечена в плоть, человек подвержен разного рода страстям5 и 
греху6. Но от этого образ Божий в человеке нисколько не умаляется. «Да будет нам из-
вестно и то, что образ Божий есть и в душе неверного человека, но подобие имеется толь-
ко в добродетельном христианине. Когда христианин совершает смертный грех, он лиша-
ется только подобия Божия, а не образа; и если он осуждается на вечные мучения, то и то-
гда при нём остаётся навеки образ Божий, но подобия уже в нём не имеется»7.  

Следование нормам духовной жизни – это не формальность, а ведение определённой 
духовной работы над собой, позволяющей сохранить в себе подобие Божие. Прежде чем 
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ею заниматься, необходимо пройти не менее важный и сложный этап. Человеку следует 
«запереться в своей внутренней духовной клети» и покаяться в совершённых преступле-
ниях, грехах, помыслах, осознать свои «духовные немощи» и смириться с ними. Ибо ещё 
в Священном Писании сказано: «Покайтесь, ибо Царствие небесное приблизилось»8. О 
покаянии преподобный Марк Подвижник9 пишет так: «Дело покаяния совершается тремя 
добродетелями: очищением помыслов10, непрестанною молитвою11 и терпением пости-
гающих нас скорбей»12. 

Любое духовное делание, в том числе и дело покаяния, должно приносить свои «ду-
ховные плоды» (умерщвление плоти, видение своих грехов, «подвиги духовные» и др.). 
Согласно Священному Писанию всякое дерево познаётся по его плоду. «Или признаете 
дерево хорошим и плод его хорошим; или признаете дерево худым, ибо дерево познаётся 
по плоду»13. «Духовное делание», не приносящее «плода духовного», не получит Божьего 
благословления. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и, увидев при дороге одну 
смоковницу, подошёл к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: 
да не будет впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла»14.  

Человеку в силу его первородного греховного повреждения, бесконечного желания 
во что бы то ни стало совершить свою волю сложно следовать нормам духовной жизни. 
Для примера сошлёмся на библейский сюжет с первым человеком Адамом. После того как 
Адам по совету Евы вкусил запретный плод, первые люди поняли, что они обнажены, и 
сшили себе одежду из смоковных листьев. Господь Бог, узнав же об этом, спросил их, как 
они могли ослушаться его, потому как им это было запрещено делать. В ответ же Бог от 
первых людей слышит не слова покаяния, а упрёк в том, что он их такими создал. «…И 
воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос Твой я услы-
шал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты 
наг? Не ел ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты 
мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? 
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела»15. 

Стремление человека к свободе в её светском, мирском толковании16 затрудняет по-
каяние. Так, в разговорах о свободе некоторые осуждённые склонны полагать, что свобо-
да, по большему счёту, человеку не нужна. Это изложено в работе Платона «Государство» 
и Э. Фромма «Бегство от свободы». Рассуждения о свободе Н. Бердяева17 нашли положи-
тельный отклик среди осуждённых. Однако в ходе устного общения выяснилось, что сво-
бода нашими респондентами рассматривается исключительно с точки зрения обыкновен-
ного мирского обывателя. А именно: «Зачем жить, если человеку ничего не хочется? Не 
может идти и речи ни о каком развитии или прогрессе в его даже эмпирическом, бытовом 
понимании, если человек не захочет ни к чему стремиться».  

Наряду с этим рассуждением о свободе в местах лишения свободы есть и другое ее 
понимание. Оно сводится к тому, что где бы человек ни находился, даже в тюрьме, если у 
него в душе есть истинная вера в Бога и он раскаивается в грехах, совершённых преступ-
лениях, то он безусловно свободен. Именно осознание свободы от греха придаёт человеку 
силу жертвовать собой ради других. 

Данное рассуждение наиболее близко к учению православной христианской церкви. 
Согласно ему свобода18 допустима, но только в Боге. Примером проявления свободы мо-
жет служить преступник, который, будучи распятым на кресте (с правой стороны от Ии-
суса Христа), совершил покаяние. 

Разбойник попросил у Бога прощения: «Вспомни обо мне, Господи, в Царствии Не-
бесном». В ответ на эти слова Христос сказал: «Истинно тебе говорю, сегодня будешь со 
мною в раю». Таким образом, мы видим, что совершённое преступником раскаяние и есть 
тот «плод духовный», та вершина духовного состояния, к которой следует стремиться. 
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Иоанн Лествичник19, игумен Синайской горы, приводит пример покаявшегося пре-
ступника, впоследствии ставшего монахом Синайского мужского монастыря20. Христиан-
ской истории известны и другие случаи совершения покаяния преступниками21.  

Что заставляет человека переосмыслить свою жизнь? Голос совести22, звучащий в 
душе человека. Совесть – это некий зоркий судья, наблюдающий за всеми нашими по-
ступками и мыслями. «На всём земном шаре, из всех существ, населяющих его, один 
только человек имеет понятие о нравственности. Действия человека бывают или «нравст-
венно-положительные» или «нравственно-отрицательные» (безнравственные). Различие 
«нравственно-доброго» от «нравственно-дурного» совершается по данному людям от Бога 
особому нравственному закону. Этот нравственный закон – голос Божий в душе человека, 
мы чувствуем в глубине души, мы чувствуем в глубине нашего сознания, и называется он 
совестью»23. Рассуждения о совести в рамках нравственной философии изложены в рабо-
тах известных русских философов XIX–XX вв. В. С. Соловьёва24, Е. Н. Трубецкого25.  

Следующей нормой духовной жизни выступает соблюдение 10 христианских запо-
ведей. О первых правилах духовной жизни упомянуто ещё в Ветхом Завете. Десять запо-
ведей явил Бог Моисею на горе Синай (Синайское законодательство)26. Моисею было ука-
зано множество условий и правил ведения духовной жизни, совершения жертвоприноше-
ний, общего проживания, юридические нормы толкования вопросов, связанных с имуще-
ством, выбором профессии, ведением сельского хозяйства и т.д.27 Правила духовной жиз-
ни находят отражение и в поучительных книгах Ветхого Завета (Псалтырь, Книга притчей 
Соломоновых, Книга Екклесиаста, Песнь песней Соломона), книгах неканонических 
(Книга премудрости Соломона, Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова). И, наконец, 
нормы духовной жизни упоминаются в Новом Завете: заповеди блаженства28, толкование 
закона Моисея29. В Евангелии от Марка первыми указаны следующие заповеди: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим», 
«возлюби ближнего твоего, как самого себя»30. 

В разговорах о необходимости соблюдать христианские заповеди некоторые ссыла-
лись на заповеди Ветхого Завета как противоречащие учению Иисуса Христа. Однако в 
Евангелии от Матфея мы найдём следующие строки: «Не думайте, что Я пришёл нару-
шить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона, 
пока не исполнится всё…»31. 

Извращённое понимание свободы в местах лишения свободы, вызванное отсутстви-
ем каких-либо духовно-нравственных, моральных границ, представляет несомненную уг-
розу для общества. Мысль, высказанная Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазо-
вы»: «Если Бога нет, то значит можно всё», – способна уничтожить общество.  

Бог изначально даровал человеку свободу выбора и свободу воли. Но человек, к со-
жалению, использует данную ему свободу не по назначению. Обыденному человеческому 
пониманию свободы присущи субъективность и примитивность выражения. Приобщение 
осуждённых к миру духовных ценностей, в том числе к духовному осмыслению свободы, 
следует осуществлять в дальнейшем. Низкий уровень понимания осуждёнными такой об-
щезначимой человеческой ценности как свобода объясняется наличием двойных стандар-
тов, утверждением морально-нравственных представлений как устаревших, потерявших 
свою актуальность в современном мире. 

 

__________________________ 
 

1 Скоморох О. (священник). Пастырское служение в тюрьме в настоящее время. – СПб., 1999; Ходыкин И. Миссио-
нерское служение в местах лишения свободы: дис. … канд. богословия. – Сергиев Посад, 2001; Воронин В.Г. Мис-
сионерская деятельность в местах лишения свободы на примере анализа этой работы в исправительной колонии №16. 
– М., 2009; и др. 
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2 Кулькин В. В. Быт осуждённых в местах лишения свободы: понятие, содержание, особенности // Вектор науки ТГУ. – 
№ 5 (8). – 2009. – С. 58–63; Вилков В. Основы духовно-нравственной реабилитации осуждённых. – Самара, 2011; и др.  
3 Быт. 1, 26–27.  
4 Ростовский Димитрий (святитель). Летопись, повествующая о деяниях от начала миробытия до Рождества Христова. – 
М.: Правило веры, 2011. – С. 40. См. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святитель). Избранные творения: в 2 т. – М.: Си-
бирская Благозвонница, 2010. – Т. 1. – С. 170–180. 
5 Страсти – 1) страдания, мученичество; 2) укоренившиеся грехи, причиняющие страдания. См.: Бородина А. В. Основы 
православной культуры: словарь-справочник. – М.: Основы православной культуры, 2008. – С. 252. Учение о страстях 
наиболее полно изложено у Игнатия Брянчанинова. См.: Брянчанинов И. Помоги моему неверию. – Минск: Свято-
Елизаветинский монастырь, 2008. – С. 43–62. О грехе см. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святитель). В помощь каю-
щимся. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 
6 Грех (от славянского «грети» – «жечь», «мучить») – восстание против Бога поступком, словом или помышлением пу-
тём нарушения Его заповедей. Грех происходит не от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли, от 
своеволия, то есть замены воли Божьей (к абсолютному благу) своей (к личному, временному, корыстному). См.: Боро-
дина А. В. Основы православной культуры: словарь-справочник. – М.: Основы православной культуры, 2008. – С. 81; 
Грех (в пер. с греч. «амартиа») – буквально переводится как промах. См.: Лемешонок Андрей (протоиерей). Верую, Гос-
поди, помоги моему неверию. – Минск: Свято-Елизаветинский монастырь, 2008. – С. 43–62. О грехе см. подроб.: Брян-
чанинов Игнатий (святитель). Указ. соч. – С. 184–185.  
7 Ростовский Димитрий (святитель). Указ. соч. – М.: Правило веры, 2011. – С. 41; Об образе и подобии Божьем в чело-
веке см. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святитель). Указ. соч. – С.185–186. 
8 Мт. 4., 17; Лк. 13, 2–5. 
9 Марк Подвижник, или Марк Пустынник, или Марк Аскет (IV век) — святой, автор мистических и аскетических сочи-
нений. Об обстоятельствах его жизни мало что известно. Он был нрава крайне тихого и кроткого. С юных лет любил 
изучать Святое Писание (Ветхий и Новый Завет). После Марка остались многочисленные аскетические поучения, в ча-
стности в 1-м томе Добротолюбия помещены его «200 Глав о законе духовном» и «К тем, которые думают оправдаться 
делами, 226 глав» // [Электрон. ресурс]. URL: http:// http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
10 Помысел – мысль, размышление. Учение о помыслах представлено у афонского монаха Паисия Святогорца.  
11 Всякое молитвенное делание должно быть умным и сердечным. О правилах молитвы см. подроб.: Брянчанинов Игна-
тий (святитель). Указ. соч. – С. 193–363; Древний патерик, изложенный по главам / пер. с греч. 2-е изд. Донского рус-
ского Пантейлемонова монастыря. – М.: Правило веры, 1997. – С. 238–246.; Лествичник Иоанн (преподобный игумен 
Синайской горы). Указ. соч. – С. 268–271; Ростовский Дмитрий (святитель). Указ. соч. – С. 113–122. 
12 Лемешонок Андрей (протоиерей). Верую, Господи, помоги моему неверию… Минск, Свято-Елизаветинский женский 
монастырь, 2008. – С. 60. О покаянии см. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святитель). Указ. соч. – С. 10–13.; Лествичник 
Иоанн (преподобный игумен Синайской горы). Указ. соч. – С. 129–152; Ростовский Дмитрий (святитель). Указ. соч. 
– С. 102–113. 
13 Мф. 12. 33. 
14 Мф. 21. 18–19. 
15 Быт. 3, 8–13. 
16 Свобода – идея, отражающая отношение субъекта к своим актам, при котором он является их определяющей причи-
ной и они непосредственно не обусловлены природными, социальными, межличностно-коммуникативными, индивиду-
ально-внутренними или индивидуально-родовыми факторами. Некоторые определяют свободу как господство над об-
стоятельствами со знанием дела, а другие, как Шеллинг, утверждают, что свобода — это способность делать выбор на 
основе различия добра и зла. Существует и множество других определений свободы. В этике свобода связана с наличи-
ем свободной воли человека. Свобода воли налагает на человека ответственность и вменяет в заслугу его слова и по-
ступки. [Электрон. ресурс]. // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. 
17 См. подроб.: Бердяев Н. О рабстве и свободе человека: опыт персоналистической философии. [Электрон. ресурс] // 
URL: http://www.vehi.net/berdyaev/rabstvo/index.html. 
18 Свобода воли – предоставленная Богом каждому человеку свобода выбора между добром и злом // Бородина А. В. 
Основы православной культуры: словарь-справочник. – М.: Основы православной культуры, 2008. – С. 238; 
19 Ле́ствичник Иоа́нн (греч. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; 525–602 или 579–649) – христианский богослов, византийский 
философ, игумен Синайского монастыря. Он родился в Константинополе и получил хорошее образование в юности. В 
16 лет переехал в Египет на Синайскую гору и предал себя в повиновение старцу Мартирию. Через 4 года послушания 
принял монашеский постриг. В возрасте 75 лет Иоанн Лествичник был избран братией игуменом Синайской обители и 
управлял монастырем 4 года. Святой умер, по данным из некоторых источников, в 649 году в возрасте 80 лет. [Элек-
трон. ресурс]. // URL: http:// http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
20 См. подроб.: Лествичник Иоанн (преподобный игумен Синайской горы). Лествица, возводящая на небо. – М.: Лестви-
ца, 2000. – С. 66–68;  
21 См. подроб.: Каледа Глеб (протоиерей) Остановитесь на путях ваших… (записки тюремного священника). – М.: 
Зачатьевский монастырь, 1995. – С. 67–122; Святое Евангелие с толкованием святых отцов: религиозное издание. 
– М.: Синтагма, 2010. – С. 31–33; Соколов Владимир (иерей). На грани жизни. – М.: Даниловский благовестник, 
2008; и др. 
22 Совесть – врождённое, Богом данное духовно-нравственное чутьё, отвращающее человека от зла, греха и побуждаю-
щее к добру, совершенству, истине. Привыкая совершать грехи, человек гасит голос совести, делает её всё более не чув-
ствующей, убивает её. Православные христиане постоянно очищают свою душу, тренируют совесть всё острее реагиро-
вать на грех, предупреждать его, а не только призывать к покаянию, исправлению греха См.: Бородина А. В. Основы 
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православной культуры: словарь-справочник. – М.: Основы православной культуры, 2008. – С.247. О совести см. под-
роб.: Сорокин В. В. Совесть как элемент русского православного правосознания // Государство и право. – 2011. – №6. – 
С. 22–27. 
23 Филарет (игумен). Конспект по нравственному богословию (по книге «Христианская жизнь» протоиерея Н. Вознесен-
ского). – Уфа: Уфимское епархиальное управление, 1991. – С. 3. О совести см. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святи-
тель). Указ. соч. – С. 110–111. 
24 Соловьёв В. С. Введение: Нравственная философия как самостоятельная наука; Соловьёв В. С. Оправдание добра // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.klex.ru/37l. 
25 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни // Русские философы: конец XIX – середина XX века; Библиографические очерки; Биб-
лиография; Тексты сочинений. – М.: Книжная палата, 1994. – С. 244–373. 
26 Исх. 20. 3–17. 
27 Вторая книга Моисея. Книга «Исход». Главы 21–40; Третья книга Моисея. Левит. Главы 1–8;10–27. Четвёртая книга 
Моисея. Числа. Главы 5–9;18,19, 27–31, 34–36. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Главы 4–30. 
28 Мт. 5, 3–12. 
29 Мт. 5,17–48; 6, 2–34; 7,2–23; 19; 3–30. 
30 Мк. 12, 30–31; О Евангельских заповедях и заповедях Блаженства см. подроб.: Брянчанинов Игнатий (святитель). 
Указ. соч. – С. 140–164. 
31 Мт. 5, 17–20. 
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УДК 378 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ SMART BOARD 
НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 
© 2013 А. Г. Голубев 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению информационно-технического аспекта 
проведения практических занятий у курсантов и студентов I курса по учебной дисциплине «Эко-
номика» с использованием интерактивной доски. Автором подчеркнуты преимущества данного 
метода учебной работы.  

 

Ключевые слова: интерактивная доска, слайд, схема, обработка информации, передача ин-
формации.  

 
APPLICATION INTERACTIVE WHITEBOARDS SMART BOARD 

ON THE PRACTICAL CLASSES IN ECONOMICS 
 

© 2013 A. Golubev 
 

Summary. This article is devoted to the information technology aspects of practical training for 
students in one course cadets and students on subject «Economics» with the interactive whiteboard. The 
author emphasized the advantages of this method of training. 

 

Keywords: interactive whiteboard, slide, scheme, information processing, information transfer. 
 

Дисциплина «Экономика» в нашем институте изучается в первом семестре первого 
курса. В этот период курсанты и студенты, вчерашние школьники, адаптируются к вузов-
скому обучению. Во многих средних школах, преимущественно городских, на учебных 
занятиях применяется интерактивная доска, и учащиеся получают если не навык, то уме-
ние с ней работать, что необходимо развивать и закреплять в вузе. Применение интерак-
тивной доски при изучении экономики оправданно и необходимо, так как экономика (по 
крайней мере в неэкономическом вузе) является наукой гуманитарной, но с элементами 
точных наук. При ее изучении нужны наглядность, работа со схемами, графиками, фор-
мулами, работа с тестами. Всё это позволяет совместить практическую работу с интерак-
тивной доской. 

На практических занятиях при изучении тем раздела «Основы макроэкономики» 
применялась интерактивная доска Smart Board. Рассмотрим пример ее использования на 
практическом занятии по теме «Финансовая система. Налогово-бюджетная и финансовая 
политика».  

В ходе практического занятия рассматриваются учебные вопросы: 1)_структура фи-
нансовой системы; 2) государственный бюджет, его доходы и расходы; 3) налоговая сис-
тема; 4) фискальная политика. Более пристальное внимание уделяется первым двум во-
просам – им посвящено большинство слайдов.  

По первому вопросу в качестве домашнего задания для самостоятельной подготовки 
дается задание составить схему финансовой системы страны (кто сможет) либо дать ее 
полную характеристику, перечислив все элементы. На самом занятии проверка выполне-
ния этого задания проходит таким образом.  

На первом слайде изображена частично созданная блок-схема финансовой системы 
(рис. 1). Она состоит из четырех крупных блоков. Задача обучающегося – назвать каждый 
блок (элемент финансовой системы) и подобрать к нему входящие в него финансовые ин-
ституты. 
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Рис. 1. Слайд «Структура финансовой системы страны» 
 

И названия блоков, и их составные части находятся вперемешку внизу слайда. Каж-
дый блок содержит определение понятия, являющегося его названием, что играет роль 
подсказки: например, «элемент, отвечающий за обеспечение жизненно важных потребно-
стей» – нужно выбрать название блока «Финансы домохозяйств». Для этого обучающий-
ся, выйдя к доске, находит это название в своеобразном «банке терминов» и рукой пере-
таскивает его в нужный блок. Точно так же он поступает и с остальными блоками.  

В некотором отношении работа с интерактивной доской при выполнении такого ро-
да заданий удобнее работы с обычной доской: в случае ошибок задание выполняют 2–3 
курсанта, при этом предлагаемые термины сохраняются. Те обучающиеся, которые не 
смогли составить блок-схему, видят как процесс ее создания (в котором могут поучаство-
вать), так и конечный результат. А те, кто заранее сделал свои варианты блок-схемы, 
сравнивают их с тем вариантом, который формируется на интерактивном слайде. 

Выше приведен пример элементарной работы с терминами путем простейших дей-
ствий. Но нужно рассмотреть работу с интерактивной доской в аспекте применения ин-
формационных технологий.  

Например, на том же практическом занятии по теме «Финансовая система. Налого-
во-бюджетная политика» среди прочих рассматривается слайд «Распределение расходов 
бюджета Самарской области на 20.. год» (указывается текущий календарный год или тот 
год, на который найдутся сведения. – А.Г.). На слайде соотношение региональных бюд-
жетных расходов представлено в виде диаграммы, состоящей из кругов, которая взята из 
фотокопии схемы распределения расходов регионального бюджета, содержащейся в од-
ном из июньских номеров «Новой газеты в Поволжье» за 2011 г. (рис. 2).  
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Рис. 2. Диаграмма распределения бюджетных расходов Самарской области за 2011 год 
 

Подобно тому, как в данный текстовый файл вставлена электронная распечатка изо-
бражения на дисплее, так же и в слайд программы Notebook для Smart Board достаточно 
легко вставляются графические файлы, встречающиеся в Интернете – во всяком случае, 
с расширением *.ppt и *.pdf.  

Естественно, каждый графический файл вставляется не в виде диаграммы, а в виде 
ее фотографии, в которой соотношение составляющих ее кругов нельзя каким-либо обра-
зом изменить. Но это техническое ограничение способствует тому, что обучающиеся на 
практическом занятии выполняют дополнительное задание: на файле *.pdf, используемом 
в качестве подложки, они воспроизводят эту диаграмму уже в формате Notebook. Кругам, 
составляющим диаграмму, задается прозрачность от 40 до 60%. Далее преподаватель за-
дает вопрос: «Какие бюджетные расходы, по вашему мнению, завышены, какие занижены 
и как можно было бы изменить размеры бюджетных расходов на следующий календарный 
год?». Отвечая на этот вопрос, курсанты (2–3 человека, поскольку диаграмма большая) 
работают уже с элементами программы для интерактивной доски. Меняя размер кругов, 
наложенных на изображения первоначальных кругов, они наглядно демонстрируют на 
слайде необходимость уменьшения или увеличения некоторых бюджетных расходов.  

При рассмотрении учебного вопроса «Налоговая система» возможны различные ва-
рианты работы со слайдом «Налоговые преступления и наказания за них» (рис. 3). Цель 
работы в данном случае – найти в Уголовном кодексе РФ номера статей, которые имеют 
соответствующие заглавия, а в статьях найти санкции за указанные преступления и, в ко-
нечном итоге, включить найденный материал в слайд. 
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Рис. 3. Слайд «Налоговые преступления и наказания за них» 
 

Первый, технически более легкий вариант работы с этим слайдом предполагает, что 
санкции за указанные налоговые преступления будут найдены заранее и помещены пре-
подавателем в банк данных внизу слайда. Номера статей также заранее помещаются ря-
дом с их заглавиями. Обучающемуся или обучающимся останется только переместить ка-
ждую из надписей в соответствующую строку. Рассмотренный вариант при своей внеш-
ней легкости требует логического мышления, и в этом плане работа с данным слайдом яв-
ляется весьма полезной.  

Но есть и второй вариант, приносящий большую пользу обучающимся с точки зре-
ния поиска и переноса информации. И номера статей УК с заглавиями, и санкции этих 
статей курсанты ищут самостоятельно. Один человек может всё это делать у интерактив-
ной доски. Её возможности (тем более что она работает от мультимедийного проектора) 
позволяют создать два окна (основное – в программе Notebook, вспомогательное – напри-
мер, открытый диск «Консультант Плюс»), а затем перенести из вспомогательного окна 
в основное необходимый учебный материал.  

Поскольку многие курсанты I курса, как правило, пользуются в процессе самостоятель-
ной подготовки (а иногда по указанию преподавателя и на учебном занятии) личными компью-
терами, то работать с программой Smart Notebook они могут и без участия интерактивной дос-
ки. В этом случае обучающийся, который не работает у доски, вначале самостоятельно выпол-
нит задание на компьютере, вставив определения понятий, символы и т.д. из внешнего источ-
ника в слайд, после чего он расставит их в слайде в том порядке, в котором считает нужным, 
а затем может выйти к доске и показать свое решение уже всей учебной группе. Единственным 
«минусом» использования программы для интерактивной доски на персональном компьютере, 
а не на самой доске является отсутствие возможности выполнять сенсорные операции: в дан-
ном случае альтернативы мыши или тачпаду нет. 

Таким образом, работа курсантов и студентов с интерактивной доской Smart Board и с 
программой Smart Notebook на практических занятиях по экономике и во время подготовки 
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к ним имеет важное для учебного процесса значение. Благодаря использованию интерак-
тивной доски обучающийся осуществляет получение, обработку, перенос и хранение ин-
формации в различных формах. Кроме того, работа с графиками, простыми схемами и сим-
волами способствует формированию умения читать карты и сложные схемы, необходимые 
в работе сотруднику УИС. Кстати сказать, карты и различного рода схемы (планы) также 
могут быть элементами слайдов, создаваемых для интерактивной доски Smart Board. По-
этому применение интерактивной доски на семинарских и практических занятиях (а воз-
можно, и на лекционных занятиях) представляет собой перспективное направление учебной 
деятельности курсантов и студентов не только первого, но и последующих курсов. 
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В мае 1994 г. был образован Самарский филиал Елабужской 

специальной средней школы милиции МВД России согласно приказу 
МВД России от 13.05.1994 г. № 157. А поскольку учебное заведение 
готовило специалистов для работы в органах внутренних дел, дис-
циплинам уголовно-правовой направленности уделялось особое внима-

ние. Они велись на цикле юридических и социальных 
дисциплин, руководителем которого в период с 1994 
по 1995 г. был полковник милиции И.Н. Самойлюк. 
С 1995 по 1997 г. цикл возглавлял подполковник ми-
лиции Ю.В. Тараканов.  

В марте 1997 г. в соответствии с приказом МВД 
России от 17.03.1997 г. № 153 Самарский филиал Ела-
бужской специальной средней школы милиции МВД 
России стал самостоятельным структурным подразде-
лением и получил название Самарская специальная 

средняя школа МВД России. С этого момента уголовно-правовые дисцип-
лины стали преподаваться на цикле уголовного права, процесса и кри-
миналистики, руководителем назначена майор милиции М.С. Куликова. 
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Поскольку учебное заведение наделили несколькими специализациями (помимо 
оперативно-розыскной деятельности в МВД введены специализации «Охрана и конвоиро-
вание в УИС», «Оперативно-розыскная деятельность в УИС»), принято решение о созда-
нии специализированного цикла – организация охраны, розыска и конвоирования, на ко-
тором преподавались уголовно-исполнительное право и основанные на нем специальные 
курсы. Цикл возглавил подполковник милиции Ю.В. Тараканов. 

В марте 1999 г. в связи с необходимостью подготовки в Самарском регионе высоко-
классных специалистов для уголовно-исполнительной системы Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.03.1999 г. № 343 Самарская специальная средняя 
школа МВД России преобразована в Самарскую специальную среднюю школу Минюста 
России. С этого времени и началось формирование практико-ориентированной модели 
обучения специалистов для органов и учреждений УИС.  

В январе 2000 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.1999 г. № 1398 и приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 06.01.2000 г. № 8-к на базе учебного заведения создан Самарский юридический инсти-
тут Минюста России. Важнейшим этапом становления института явилось создание ка-
федр. Так, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.01.2000 г. № 56-
к «Об утверждении штатных расписаний Вологодского института права и экономики 
и Самарского юридического института Министерства юстиции Российской Федерации» 
1 февраля 2000 г. созданы кафедры уголовного права и криминологии и организации ох-
раны, розыска и конвоирования в УИС. 

Кафедру уголовного права и криминологии в 2000–2001 гг. воз-
главляла кандидат юридических наук подполковник внутренней службы 
М.С. Куликова. В 2001–2012 гг. – доктор юридических наук, доцент 
полковник внутренней службы А.П. Некрасов.  

Если кафедра уголовного права и криминологии действовала около 
двенадцати лет, то кафедра организации охраны, розыска и конвои-
рования в УИС неоднократно меняла свое название. Приказом СЮИ 
Минюста России № 50-л/с от 05.09.2001 г. ее переименовывают в кафед-
ру специальных дисциплин, и вскоре приказом СЮИ Минюста России 
№ 271-л/с от 24.12.2002 г. – в кафедру уголовно-исполнительного права. 
В 2000–2002 гг. кафедру возглавлял кандидат юридических наук под-
полковник внутренней службы Ю.В. Тараканов, в 2003–2008 гг. – 
доктор юридических наук полковник внутренней службы Б.З. Маликов,  
в 2008–2012 гг. – кандидат педагогических наук полковник внутренней 
службы В. Г. Игошин.  

В период существования двух самостоятельных кафедр на каждой 
из них по мере роста научного потенциала происходило формирование 
следующих научных школ: «Профилактика преступности в УИС» 
(основатель – доктор юридических наук, доцент А.П. Некрасов); «Испол-
нение уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера» 
(основатель – доктор юридических наук, профессор Б.З. Маликов). Под 
руководством А.П. Некрасова и Б.З. Маликова успешно защитили 
кандидатские диссертации сотрудники института Дроздов А.И., Усеев Р.З., 
Зубова А.О., Пленкин Ю.В., Ямашкин С.В., Малолеткина Н.С., Сазоно-
ва К.И., готовятся к защите адъюнкты и соискатели Адылин Д.М., 
Шабалов В.Н., Ощепков А.Л., Унтеров В.А., Бондаренко С.В. 

19 апреля 2012 г. на основании приказа ФСИН России № 175 от 
02.04.2012 г. «О внесении изменений в штатные расписания федераль-
ных казенных образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования Федеральной службы исполнения наказаний» путем реорганизации кафедр 
уголовного права и криминологии и уголовно-исполнительного права создана кафедра уго-
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ловного и уголовно-исполнительного права, которую возглавила кандидат 
юридических наук майор внутренней службы К.А. Насреддинова. 

Слияние двух профилирующих кафедр с их весомым научным 
потенциалом позволило вывести учебную и научно-исследовательскую 
деятельность на более высокий уровень. Руководством кафедры опре-
делены основные направления ее развития, приоритетным из которых 
является внедрение практико-ориентированной модели осуществления 
образовательного процесса. Развитие объединенной кафедры строится 
с учетом современных позитивных тенденций и требований времени 

в сочетании с принципом преемственности и сохранения ранее достигнутого. 
 

 
 

На фото слева направо: Некрасов А.П., Владимиров С.В., Резник Ж.Я., 
Жирякова Е.А., Насреддинова К.А., Латыпова Д.М., Орлов А.В., Дроздов А.И. 

 

Сейчас на кафедре работают 20 сотрудников, 15 из которых имеют ученые степени 
(2 доктора юридических наук и 13 кандидатов юридических наук): 

начальник кафедры майор внутренней службы кандидат юридических наук Насред-
динова Кристина Александровна; 

заместитель начальника кафедры подполковник внутренней службы кандидат юри-
дических наук Владимиров Сергей Владиславович; 

профессор кафедры полковник внутренней службы доктор юридических наук, до-
цент Некрасов Александр Петрович; 

доцент кафедры подполковник внутренней службы кандидат юридических наук, до-
цент Орлов Алексей Викторович; 

доцент кафедры подполковник внутренней службы кандидат юридических наук 
Дроздов Алексей Игоревич; 

доцент кафедры майор внутренней службы кандидат юридических наук Латыпова 
Динара Мансуровна; 

доцент кафедры подполковник внутренней службы кандидат юридических наук, до-
цент Маликова Надежда Борисовна; 

старший преподаватель кафедры подполковник внутренней службы кандидат юри-
дических наук Мусалева Анна Владимировна; 

старший преподаватель кафедры старший лейтенант внутренней службы кандидат 
юридических наук Резник Жанна Яковлевна; 

преподаватель кафедры майор внутренней службы Жирякова Евгения Анатольевна; 
профессор кафедры полковник внутренней службы в отставке доктор юридических 

наук, профессор Маликов Борис Зуфарович; 
доцент кафедры полковник внутренней службы в отставке кандидат юридических 

наук Василенко Марина Михайловна; 
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доцент кафедры майор внутренней службы в отставке кандидат юридических наук 
Тришина Жанна Владимировна; 

доцент кафедры полковник внутренней службы в отставке кандидат юридических 
наук Хлыстов Александр Николаевич; 

старший преподаватель кафедры подполковник внутренней службы в отставке кан-
дидат юридических наук Евстегнеева Екатерина Юрьевна; 

старший преподаватель кафедры майор милиции в отставке Сашнин Павел Васильевич; 
преподаватель кафедры майор милиции в отставке Сараев Олег Александрович; 
преподаватель кафедры Самаркина Виктория Ивановна. 

 

Основной целью кафедры является подготовка в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования высококвалифи-
цированных специалистов для уголовно-исполнительной системы и иных правоохрани-
тельных органов России. Для достижения поставленной цели коллективом кафедры ре-
шаются следующие задачи: организация и осуществление образовательного процесса в 
рамках установленного профиля учебной деятельности; подбор, подготовка и закрепление 
научно-педагогических кадров для работы на кафедре; организация работы по повыше-
нию профессионального мастерства, научной квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, соответствующего профилю кафедры; осуществление научных иссле-
дований по проблематике уголовно-исполнительной системы; руководство научной дея-
тельностью курсантов и слушателей; разработка и совершенствование научно-
методического обеспечения учебного процесса, внедрение новых образовательных техно-
логий, методов и средств обучения, изучение практического опыта по осуществлению ре-
жима и охраны в УИС; укрепление и расширение взаимодействия кафедры с внешними 
организациями, в том числе посредством организации и проведения научных мероприя-
тий; рецензирования и оппонирования диссертаций, научных статей, методических посо-
бий; подготовка и публикация статей, совместных учебных пособий, коллективных моно-
графических изданий; участие в работе диссертационных советов, конференциях, олим-
пиадах, круглых столах; осуществление воспитательной работы среди курсантов, студен-
тов и слушателей, формирование у них активной гражданской позиции, способности к 
профессиональной деятельности в пенитенциарной системе. 

Учебный процесс. Преподавателями кафедры ведутся занятия по 8 учебным дисци-
плинам, среди которых как традиционные правовые («Уголовное право», «Уголовно-
исполнительное право», «Криминология»), так и дисциплины специализаций («Пенитен-
циарная криминология», «Международный опыт УИС», «Правовое регулирование испол-
нения наказаний, не связанных с лишением свободы», «Квалификация преступлений», 
«Смежные составы преступлений»). Помимо преподавания указанных учебных дисцип-
лин занятия проводятся также на курсах повышения квалификации и с адъюнктами. 

 

  
 

Занятия по практико-ориентированной модели обучения проводятся в специализированном 
классе с использованием макета исправительной колонии строгого режима 
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Для обеспечения учебного процесса профессорско-преподавательским составом ка-
федры подготовлены и утверждены рабочие программы по всем курсам, в которых нашла 
отражение практико-ориентированная технология подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности «Правоохранительная деятельность» по направлению подго-
товки «Юриспруденция», по дисциплинам адъюнктуры разработаны учебно-методи-
ческие комплексы, определяющие содержание учебной дисциплины и методику исполь-
зования учебно-методического обеспечения при подготовке ко всем видам аудиторных 
занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам кафедры размещены в элек-
тронном виде на портале института, что облегчает курсантам, слушателям, студентам 
процесс обучения и систематизирует их знания. 

Центром обеспечения методической работы и координатором деятельности по мето-
дическому обеспечению учебного процесса являются предметно-методические секции 
кафедры. На кафедре функционируют предметно-методические секции уголовного права 
и криминологии, уголовно-исполнительного права.  

Межкафедральное взаимодействие. Кафедра постоянно осуществляет взаимодей-
ствие с другими подразделениями СЮИ ФСИН России. Преподаватели кафедры ежегодно 
участвуют в комплексных межкафедральных учениях, круглых столах и междициспли-
нарных занятиях. Только за последний год совместно с другими кафедрами проведены 
следующие мероприятия: 

– межкафедральный круглый стол «Теоретические, организационные, криминологи-
ческие и правовые основы предупреждения и пресечения побегов из мест лишения свобо-
ды» (16 ноября 2012 г.), проведен совместно с кафедрами режима и охраны в УИС; уго-
ловного процесса и криминалистики; пенитенциарной психологии и педагогики, а также с 
участием практических работников (начальников ИУ и СИЗО ГУФСИН России по Самар-
ской области); 

– семинар для курсантов и слушателей института «Теоретические, организационные, 
криминологические и правовые основы предупреждения и пресечения побегов из мест ли-
шения свободы» (26 октября 2012 г.), проведен совместно с кафедрами режима и охраны 
в УИС, уголовного процесса и криминалистики, пенитенциарной психологии и педагогики; 

– научно-практическая конференция «Организационные, правовые и технические 
проблемы использования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ)» (17 февраля 2012 г.), проведена совместно с кафедрами уголовного процесса и 
криминалистики, теории государства и права, режима и охраны в УИС, гражданско-
правовых дисциплин, управления и ИТО деятельности УИС; 

– научные чтения (30 ноября 2012 г.), посвященные памяти В.А. Соллогуба, прове-
дены совместно с кафедрой теории и истории государства и права; 

– научно-практический круглый стол «Российская уголовно-исполнительная систе-
ма: историко-теоретические, уголовно-правовые, криминологические аспекты и проблемы 
правоприменительной практики» (26 февраля 2013 г.), организован совместно с кафедрой 
теории и истории государства и права.  

Научно-исследовательская деятельность. Научный потенциал профессорско-
преподавательского состава кафедры находится на достаточно высоком уровне. Сотруд-
никами создаются учебные пособия, сборники задач, монографии, научные статьи, более 
десятка статей опубликовано в Энциклопедии пенитенциарного права, которую по праву 
можно считать лучшим изданием по данной проблематике.  

В рамках научной специальности 12.00.08 – Уголовное право, криминология и уго-
ловно-исполнительное право профессорско-преподавательским составом кафедры выпол-
нены и успешно защищены следующие кандидатские и докторские диссертации: 

«Виктимологическая профилактика насильственной преступности в исправительных 
учреждениях» (Насреддинова К.А.); 
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«Рецидив преступности» (канд. дис.); «Пенитенциарный рецидив в исправительных 
учреждениях: теория исследования и меры противодействия» (докт. дис.) (Некрасов А.П.); 

«Правовые вопросы прекращения исполнения наказания в виде исправительных ра-
бот» (канд. дис.); «Теоретические проблемы сущности и содержания лишения свободы и 
их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательства России» (докт. 
дис.) (Маликов Б.З.); 

«Изменение условий отбывания лишения свободы в механизме ресоциализации 
осужденных» (Дроздов А.И.); 

«Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и их функции при испол-
нении лишения свободы» (Маликова Н.Б.); 

«Предложения, заявления, жалобы и ходатайства осужденных к лишению свободы в 
механизме реализации их прав и законных интересов» (Мусалева А.В.); 

«Предупреждение преступлений, совершаемых членами религиозных тоталитарных 
сект» (Василенко М.М.); 

«Особая жестокость как способ совершения преступлений против личности (уголов-
но-правовые и криминологические проблемы)» (Тришина Ж.В.); 

«Противодействие проявлениям организационной преступности в местах лишения 
свободы: криминологический и уголовно-правовой аспекты» (Хлыстов А.Н.); 

«Механизм реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих ис-
полнение наказания в виде лишения свободы» (Евстегнеева Е.Ю.). 

Профессора и доценты кафедры регулярно участвуют в международных, всероссий-
ских научных и научно-практических конференциях, круглых столах. Сотрудники кафед-
ры выступают в качестве официальных оппонентов на защитах диссертационных иссле-
дований, активно участвуют в подготовке отзывов на авторефераты диссертаций, рецен-
зий на монографии, пособия, статьи.  

На кафедре осуществляется подготовка научных и научно-педагогических кадров 
в форме адъюнктуры по специальности 12.00.08 – Уголовное право, криминология и уго-
ловно-исполнительное право (очная и заочная формы обучения). Руководство адъюнктами 
и соискателями осуществляют доктора юридических наук А. П. Некрасов и Б. З. Маликов. 
Адъюнкты публикуют научные труды в журналах, сборниках статей, участвуют в науч-
ных, научно-практических конференциях.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет методическую 
и научную работу не только в рамках учебного процесса, но и в целях обеспечения дея-
тельности практических учреждений уголовно-исполнительной системы. Кафедра регу-
лярно участвует в научных мероприятиях, проводимых на базе СЮИ ФСИН России, ве-
домственных вузов ФСИН России и других образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.  

На кафедре существует и успешно осуществляет деятельность научный кружок 
«Проблемные вопросы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии», 
членами которого являются более 30 курсантов юридического факультета и студентов фа-
культета внебюджетной подготовки. В нем выделены 3 секции (исследовательские про-
блемные группы), занимающиеся вопросами уголовного права, уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии. На заседаниях научного кружка не только заслушиваются 
подготовленные доклады, но и проводятся дискуссии по спорным вопросам. За последние 
годы подготовлен ряд студенческих работ, которые были опубликованы в различных 
юридических журналах и сборниках. Отдельные члены кружка побеждали или занимали 
призовые места на студенческих конференциях или олимпиадах, проводимых как в Рос-
сии, так и в других странах СНГ.  

При взаимодействии с юридической клиникой СЮИ ФСИН России члены научного 
кружка кафедры осуществляют регулярные выезды в исправительные учреждения ФСИН, 
где проходят встречи с практическими работниками. 
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Помимо профессиональной деятельности сотрудники кафедры принимают участие в 
творческой жизни института, в спортивных мероприятиях, отстаивают честь института на 
олимпиадах и конкурсах, занимаются воспитательной работой с курсантами и студентами, 
проводят работу в юридической клинике, курируют учебные группы, организуют учебные 
выезды курсантов и слушателей в исправительные учреждения. 
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В настоящее время в мире накоплен огромный информационный потенциал, кото-
рым люди не могут пользоваться в полной мере в силу ограниченности своих возможно-
стей, что привело к необходимости внедрения новых технологий обработки и передачи 
информации и послужило началом перехода от индустриального общества к информаци-
онному обществу. Этот процесс начался с середины XX в. 

В информационном обществе главным ресурсом является информация, в нем большин-
ство трудящихся занято производством, хранением, обработкой и передачей информации. 

Большие изменения должны произойти в сфере образования. Одна из принципиаль-
ных проблем, стоящих перед современным образованием, – сделать его более доступным 
для каждого человека. Эта доступность имеет и экономические, и социальные, и техноло-
гические аспекты. В силу своего динамизма информационное общество потребует от сво-
их членов непрерывного обучения на протяжении десятков лет. Это позволит человеку не 
отставать от времени, быть способным сменить профессию, занять достойное место в со-
циальной структуре общества. 

Переход от консервативной образовательной системы к опережающей должен бази-
роваться на опережающем формировании информационного образовательного простран-
ства и широком использовании информационных технологий. 

Широко применяются в настоящее время следующие направления информационных 
технологий: 

1. Компьютерные программы и обучающие системы, представляющие собой:  
 компьютерные учебники, предназначенные для формирования новых знаний и на-

выков; 
 диагностические или тестовые системы, предназначенные для диагностирования, 

оценивания и проверки знаний, способностей и умений; 
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 тренажеры и имитационные программы, представляющие тот или иной аспект ре-
альности, отражающие его основные структурные и функциональные характеристики и 
предназначенные для формирования практических навыков;  

 лабораторные комплексы, в основе которых лежат моделирующие программы, 
предоставляющие обучаемому возможности использовать математические модели для ис-
следования определенной реальности;  

 экспертные системы, предназначенные для обучения навыкам принятия решений 
на основе накопленного опыта и знаний;  

 базы данных и базы знаний по различным областям, обеспечивающие доступ к на-
копленным знаниям;  

 прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие выпол-
нение конкретных учебных операций (об работку текстов, составление таблиц, редактиро-
вание графической информации и др.).  

2. Системы на базе мультимедиатехнологии, построенные с применением видеотех-
ники, накопителей на CD-ROM.  

3. Интеллектуальные обучающие экспертные системы, которые специализируются 
по конкретным областям применения и имеют практическое значение как в процессе обу-
чения, так и в учебных исследованиях.  

4. Информационные среды на основе баз данных и баз знаний, позволяющие осуще-
ствить как прямой, так и удаленный доступ к информационным ресурсам.  

5. Телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, телеконфе-
ренции и т.д. и позволяющие осуществить выход в мировые коммуникационные сети.  

6. Электронные настольные типографии, позволяющие в индивидуальном режиме с 
высокой скоростью осуществить выпуск учебных пособий и документов на различных 
носителях.  

7. Электронные библиотеки как распределенного, так и централизованного характе-
ра, позволяющие по-новому реализовать доступ учащихся к мировым информационным 
ресурсам. 

8. Геоинформационные системы, которые базируются на технологии объединения 
компьютерной картографии и систем управления базами данных. В итоге удается создать 
многослойные электронные карты, опорный слой которых описывает базовые явления или 
ситуации, а каждый последующий – задает один из аспектов, процессов или явлений.  

9. Системы защиты информации различного вида (от несанкционированного доступа 
при хранении, от искажений при передаче, от подслушивания и т.д.). 

При создании компьютерных обучающих средств могут быть использованы различ-
ные базовые информационные технологии. Новые возможности, открываемые при вне-
дрении современных информационных технологий в образовании, можно проиллюстри-
ровать на примере мультимедиатехнологий. Появилась возможность создавать учебники, 
учебные пособия и другие методические материалы на машинном носителе. Они могут 
быть разделены на следующие группы: 

 учебники, представляющие собой текстовое изложение материала с большим чис-
лом иллюстраций, которые могут быть установлены на сервере и переданы через сеть на 
домашний компьютер. При ограниченном количестве материала такой учебник может ис-
пользоваться при прямом доступе пользователя к серверу; 

 учебники с высокой динамикой иллюстративного материала, выполненные на дис-
ковых носителях информации. Наряду с основным материалом они содержат средства ин-
терактивного доступа, анимации и мультипликации, а также видеоизображения, в дина-
мике демонстрирующие принципы и способы реализации отдельных процессов и явлений. 
Такие учебники могут иметь не только образовательное, но и художественное назначение. 
Огромный объем памяти носителя информации позволяет различать на одном оптическом 
диске энциклопедию, справочник, путеводитель и т.д.; 

 современные компьютерные обучающие системы для проведения учебно-исследо-
вательских работ. Они реализуют моделирование как процессов, так и явлений, т.е. соз-
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дают новую учебную компьютерную среду, в которой обучаемый является активным уча-
стником и может сам вести учебный процесс; 

 системы виртуальной реальности, в которых учащийся становится участником 
компьютерной модели, отображающей окружающий мир. Для грамотного использования 
мультимедиапродуктов этого типа крайне важно изучение их психологических особенно-
стей и негативных воздействий на обучаемого; 

 системы дистанционного обучения. В сложных социально-экономических услови-
ях дистанционное образование становится особенно актуальным для отдаленных регио-
нов, для людей с малой подвижностью, а также при самообразовании и самостоятельной 
работе учащихся. Эффективная реализация дистанционного обучения возможна лишь при 
целенаправленной программе создания высококачественных мультимедиапродуктов 
учебного назначения по фундаментальным, естественно-научным, общепрофес-сиональ-
ным и специальным дисциплинам. Это требует значительных финансовых средств и пока 
не окупается на коммерческой основе, необходимы существенные бюджетные ассигнова-
ния в эту область. Реализация такой программы позволит по-новому организовать учеб-
ный процесс, увеличив объем самостоятельной работы обучаемого.  

В процессе информатизации образования необходимо иметь в виду, что главный 
принцип использования компьютера – это ориентация в тех случаях, когда человек не мо-
жет выполнить поставленную педагогическую задачу. Например, преподаватель не может 
наглядно продемонстрировать большинство физических процессов без компьютерного 
моделирования. С другой стороны, компьютер должен помогать развитию творческих 
способностей учащихся, способствовать обучению новым профессиональным навыкам и 
умениям, развитию логического мышления. Процесс обучения должен быть направлен не 
на умение работать с определенными программными средствами, а на технологии работы 
с различной информацией: аудио- и видео-, графической, текстовой, табличной. 

Современные инструментальные средства позволяют реализовать всю гамму ком-
пьютерных обучающих средств. Однако их использование требует достаточно высокой 
квалификации пользователя. 

Большая часть учебных программных продуктов представляет собой аналоги суще-
ствующих учебников. Более правильным является использование информационных тех-
нологий для изучения процессов и явлений, не поддающихся визуальному исследованию 
и изучению на основе существующих образовательных технологий.  

Другой сферой применения информационных технологий является домашнее обра-
зование. 

Большое распространение в сфере образования получил Интернет, ресурсы которого 
чрезвычайно обширны: от компьютерных учебников, энциклопедий до шпаргалок. Диапа-
зон применения Интернета простирается от самостоятельной работы до дистанционного 
образования, а круг пользователей включает и учащихся, и учителей.  

Следует отметить, что дистанционное образование в Интернете – одно из наиболее бы-
стро развивающихся направлений системы образования. Это качественно новый прогрессив-
ный способ обучения, базирующийся как на традиционных формах, так и на современных 
информационных технологиях, использующий современные средства коммуникаций (теле-
видение, видео- и аудиосредства обучения, компьютерные глобальные и локальные сети). 

В основе материала лежат учебные задания, которые для своего выполнения требу-
ют усвоения теории. Учащийся, выполнив задание, высылает ответ преподавателю, полу-
чает новый материал и так далее. Интенсивность общения учащегося с преподавателем 
при использовании сетевых возможностей во много раз превосходит традиционную, 
учебный процесс неизбежно становится индивидуализированным, а в учебном материале 
могут быть использованы все возможности компьютерных технологий. 

Дистанционная форма пригодна для обучения во всех областях, к тому же она сни-
мает проблему нехватки высококвалифицированных преподавателей (поскольку удачно 
созданный дистанционный учебный курс может легко тиражироваться) и дает возмож-
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ность любому человеку обучаться у самых лучших педагогов. Чаще всего на сегодняшний 
день дистанционное обучение применяется для преподавания точных и технических дис-
циплин, однако это не более чем дань традиции – первые системы дистанционного обуче-
ния были ориентированы именно на этот круг задач. Сейчас оно с успехом может приме-
няться и в гуманитарных областях. Особо хочется отметить, что названные системы с их 
возможностями встраивания в курс изображений, аудио- и видеофайлов очень удобны для 
восприятия информации. 

Дистанционное обучение прекрасно встраивается в традиционную систему образова-
ния в качестве его составной части, т.е. обучение может быть как полностью, так и частично 
дистанционным. Например, лекции и контрольные работы проходят в дистанционной фор-
ме, а лабораторные работы – в очной. Или занятия у одной части преподавателей очные, а 
у других – дистанционные. Или все занятия очные, а все консультации – дистанционные. 

В этом плане можно привести пример из моего опыта преподавания дисциплины 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» в Са-
марском юридическом институте ФСИН России. Данную дисциплину курсанты изучают 
на первом курсе во время проживания на загородной учебной базе, которая находится на 
расстоянии 60 км от Самары. Там проводятся лекционные и практические занятия с кур-
сантами, а консультации и текущий контроль (компьютерное тестирование) – дистанци-
онно. Это и существенная помощь курсантам, пропустившим занятия, и преподавателю, 
у которого появляется возможность эффективнее использовать время аудиторных заня-
тий, чтобы больше внимания уделять рассмотрению проблемных вопросов, а не тратить 
его на проведение компьютерного тестирования.  

Безусловно, любая система образования не идеальна. Некоторые недостатки имеют-
ся и при использовании дистанционного обучения. 

Прежде всего, при дистанционном обучении затруднена идентификация обучающе-
гося – проверить, кто сдаёт экзамен, пока невозможно. Впрочем, как показывает практика 
приемных экзаменов, и в очной форме это удается далеко не всегда. Поэтому, стараясь 
компенсировать этот недостаток, учебные заведения, практикующие дистанционное обу-
чение, включают в программу и обязательную очную сессию. Зарубежные учебные заве-
дения, использующие дистанционное обучение довольно давно, создали по стране сеть 
уполномоченных лиц, которые имеют право свидетельствовать, что экзамен сдавал имен-
но тот человек, который был заявлен, и таким образом решают эту проблему. В нашей 
стране такая сеть только начинает развиваться. 

Кроме того, пропускной способности телефонных линий в некоторых регионах на-
шей страны и ближнего зарубежья для организации учебных и экзаменационных теле-
конференций бывает недостаточно, и это ограничивает возможности применения инте-
рактивного дистанционного обучения в полном объеме. 

Также дистанционное обучение требует от преподавателей определённой квалифи-
кации и дополнительных усилий на освоение его технологий. 
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Изменения, связанные с тем, что из объекта образовательного процесса обучаемый 

становится субъектом, требуют создания и развития в любом учебном заведении 
высокотехнологичной информационно-образовательной среды. Создание такой информа-
ционно-образовательной среды (далее – ИОС) – это не только техническая задача. Для ее 
создания, развития и эксплуатации необходимо полностью задействовать научно-
методический, организационный и педагогический потенциал всей системы образования. 
В связи с этим необходимо учитывать и проблемы педагогики в условиях функционирова-
ния современных информационно-образовательных сред. 

Любая информационная обучающая среда предоставляет обучаемому возможность 
получать необходимые данные, сведения, гипотезы, теории и пр. А умение получать 
информацию и преобразовывать ее приобретается в процессе обучения. 

Теоретическое ядро всей ИОС составляет совокупность таких взаимосвязанных 
компонентов, как цели образования, субъекты педагогического процесса (педагог и уча-
щиеся), содержание образования (общая, базовая и профессиональная культура), методы 
и формы педагогического процесса и материальная база (средства). 

Принципы построения информационно-образовательной среды: 
Многокомпонентность ИОС – многокомпонентная среда, включающая в себя учебно-

методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, 
системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информационно-
справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и пр., 
взаимосвязанные между собой. 

Интегральность Информационная компонента ИОС должна включать в себя 
необходимую совокупность базовых знаний в областях науки и техники с выходом на 
мировые ресурсы, определяемых профилями подготовки специалистов, учитывать 
междисциплинарные связи, информационно-справочную базу дополнительных учебных 
материалов, детализирующих и углубляющих знания. 

Распределенность – информационная компонента ИОС, которая оптимальным 
образом распределена по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и 
ограничений современных технических средств и экономической эффективности. 

Адаптивность ИОС не должна отторгаться существующей системой образования и 
нарушать ее структуру и принципы построения, также должна позволить гибко 
модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества. 

Таким образом, ИОС следует рассматривать, с одной стороны, как часть традиционной 
образовательной системы, а с другой – как самостоятельную систему, направленную на 
развитие активной творческой деятельности учащихся с применением новых информаци-
онных технологий. Необходимыми элементами ИОС вуза представляются:  

Виртуальное представительство (ВП) 
ВП учебного заведения представляет собой взаимосвязанный набор сервисных 

служб (программных модулей), который обеспечивает возможность подготовки и 
проведения учебного процесса и реализации функциональных обязанностей любой 
категории пользователей, главными из которых являются преподаватель и обучаемый. 

ВП обеспечивает каждому учащемуся возможность: 
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– доступа в электронную библиотеку, где сосредоточено учебно-методическое 
обеспечение; 

– общения с преподавателем по электронной почте; телеконференции по каждому 
изучаемому курсу; общения со студентами своей виртуальной учебной группы; 
консультации у преподавателя в режиме on-line и ряд других возможностей. 

Электронная кафедра (ЭК) 
Такая кафедра осуществляет все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы: 

лекции, в том числе в поточной аудитории; лекции в режиме теле- и видеоконференций; 
лекции-презентации; практические занятия, в том числе семинарские и лабораторные 
занятия во всех технологических средах; организацию самостоятельной (индивидуальной) 
работы обучаемых, в том числе выполнение курсового и дипломного проектирования, 
работа с базами данных и учебно-методической литературой, рецензирование рефератов, 
курсовых и дипломных проектов, формирование словарей терминов и др. 

Основной функцией ЭК является учебно-методическая поддержка учебного 
процесса. В первую очередь это – разработка учебных курсов. По каждому предполагаемо-
му курсу готовится рабочая программа и иные документы, регламентирующие проведение 
занятий (вопросы текущей аттестации, тематика курсовых работ, списки основной и 
дополнительной литературы, адреса в Интернете). 

Учебно-методическая поддержка учебного процесса выражается в подготовке всего 
комплекса учебно-методического обеспечения образовательной деятельности, который 
размещается в виртуальном методическом кабинете кафедры. 

Библиотечный комплекс 
Функции электронной библиотеки – это накопление и реализация в учебном процессе 

разнообразного учебно-методического обеспечения для его использования в режиме on-line: 
текстовых материалов; аудио- и видеоматериалов; гипертекстовых пособий; графических 
иллюстраций; учебных компьютерных программ; моделирующих систем; автома-
тизированных лабораторных практикумов; тестовых заданий нескольких типов и т.д. Хотя 
современные средства защиты информации позволяют перевести в электронный вид 
значительную часть информации, содержащуюся в специальной (секретной) библиотеке, 
дистанционный доступ к такой информации должен быть ограничен. 

Информационный центр 
Информационный центр (ИЦ) является самостоятельным структурным подразделе-

нием. Основной его задачей является формирование и исполнение общей стратегии развития 
технического и программного обеспечения вуза, внедрение информационных технологий 
в образовательный процесс. 

Основной предмет деятельности центра – техническое и сервисное обслуживание 
вычислительной техники, приобретение, внедрение и сопровождение современных 
программных средств, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий 
в учебный процесс и деятельность различных подразделений вуза. 

Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения 
качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если 
обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими 
характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность, установка 
на развитие творческих способностей обучаемых. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых условий 
для формирования самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании. Именно 
эти качества в настоящее время являются залогом успешности и востребованности 
выпускников вуза на рынке труда. 

 



 

ÒÐÈÁÓÍÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ 
 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÐÈÁÓÍÀ 

ÌÎËÎÄÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

94 



 

ÒÐÈÁÓÍÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ 
 

 

95

 
 
 
 
 

УДК 343 
 

ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ НАСИЛИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ХИЩЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 
© 2013 И. С. Бархатов 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные подходы к понятию насилия при со-
вершении корыстно-насильственных хищений в общественных местах. Автор анализирует выска-
занные мнения, выявляя общие признаки, свойственные корыстно-насильственным хищениям. 

 

Ключевые слова: корыстно-насильственные преступления, совершаемые в общественных 
местах, насилие и его виды, физическое и психическое насилие. 

 

ETYMOLOGY DEFINITIONS VIOLENCE IN THE COMMISSION 
OF THE SELFISH ENFORCED THEFT IN PUBLIC PLACES 

 
© 2013 I. Barhatov  

 

Summary. The article is devoted to controversial approaches to the concept of violence in the 
commission of the selfish violent thefts in public places. The author analyzes the views of scientists on 
the concept of violence, identifies common characteristics peculiar to selfish and violent theft. 

 

Keywords: selfish and violent crimes committed in public places, the concept and types of violence, 
physical and mental abuse. 

 
Криминология, как и уголовное право, признает наиболее опасными преступления, 

совершаемые с применением насилия. Действующее уголовное законодательство преду-
сматривает за совершение насильственных преступлений самые строгие виды наказаний, 
в основном относя насилие к квалифицирующему признаку или наделяя преступление по-
вышенной общественной опасностью (как в случае с квалификацией разбойного нападе-
ния). Определение сущности насилия, его содержания и объема имеет принципиальное 
значение для теории уголовного права, следственной и судебной практики. 

В действующем уголовном законодательстве России нет единого определения понятия 
насилия, опасного и не опасного для жизни или здоровья, нет определенности в терминологи-
ческих различиях насильственных форм поведения (насилие, нападение, угроза и др.). 

Правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений зависит от точно-
го определения понятия «насилие». Л. Д. Гаухман считает, что под «насилием в уголов-
ном законодательстве понимается только физическое насилие, а ответственность за угрозу 
насилием должна оговариваться в диспозиции закона»1. 

Трактовка указанного термина в литературе присутствует в самом широком вариан-
те, то есть в общеупотребительном смысле слова, в следующих вариантах: «насилие в 
криминологическом смысле» и «насилие как уголовно-правовая категория». Уголовно-
правовой аспект данной проблемы имеет принципиальное значение для науки криминоло-
гии в плане определения понятий корыстно-насильственного преступления и насильст-
венной преступности, а также круга насильственных преступлений2. 

Ю.М. Антонян к дефиниции насилия относил физическое или психическое воздей-
ствие на кого-то, нанесение ему вреда ради собственных интересов либо такое же воздей-
ствие, при котором возможное нанесение вреда игнорируется3. 

Под насилием как уголовно-правовой категорией А.А. Лакеев, например, рекомен-
дует понимать «не только способ совершения преступления, но и предусмотренное уго-
ловным правом принудительное воздействие на кого-либо, выражающееся в лишении или 
ограничении прав, свобод и законных интересов»4. 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

96 

При определении понятия насилия Е.А. Богачевская акцентирует внимание на при-
чинении виновным органического, физиологического или психического ущерба5. 

Сердюк Л.В. предлагал следующую дефиницию: «Насилие – это внешнее умышлен-
ное и противозаконное воздействие на человека (или группу лиц) со стороны других лиц, 
осуществляемое помимо или против его (их) воли и способное причинить ему (им) орга-
ническую, физиологическую или психическую травму и ограничить свободу его (их) во-
леизъявления или действий»6. 

В юридической литературе понятие насилия нередко используется в сочетании с 
другими терминами: насильственное поведение, насильственная преступность, насильст-
венный акт и др. 

Профессор Ю.М. Антонян определяет насильственные преступления как самые опас-
ные преступления против личности. Отношение государства и общества к ним является 
безошибочным показателем морального здоровья страны7. Если государство способно по-
влиять на снижение показателей насильственной преступности, страна и общество разви-
ваются в благоприятном для жизни людей направлении, в противном случае возможны 
серьезные социальные проблемы в настоящем и особенно в будущем. 

Конституирующим признаком насильственных преступлений является насилие над 
потерпевшим, понимаемое как беззаконное применение силы, принудительное, то есть 
совершаемое против воли другого лица, воздействие на него8. 

Термин «насилие» часто используется для обозначения достаточно широкого спек-
тра воздействия на потерпевшего в результате совершения противоправного деяния. В ос-
новном он ассоциируется с причинением физического вреда здоровью, однако, как уста-
новлено выше, данное насилие может быть и психическим. Психическое насилие есть 
воздействие на организм другого человека посредством оказания влияния на его психику. 
Осуществление такого воздействия возможно с помощью психических факторов внешней 
среды9. Оно может выражаться также в угрозах причинения вреда, значимого для потер-
певшего: применения физического насилия; уничтожения или повреждения имущества; 
распространения позорящих, компрометирующих сведений. К психическому насилию 
следует относить и другие формы противоправного воздействия на психику человека. Ис-
следователи данной проблемы отмечают, что в последнее время для достижения желаемо-
го результата преступники прибегают к использованию методов психиатрии и психотера-
пии, воздействуя на психику потерпевшего10, используют техники градуированного пси-
хического воздействия, грамматических, стилистических и логических средств подачи ма-
териала (угрозы, особая компоновка тем), формируют такое психическое состояние, при 
котором индивид теряет способность отличать мнимые опасности от реальных, осознавать 
значение совершаемых им действий11. 

В разъяснениях высшей судебной инстанции даются следующие варианты опреде-
ления насилия при совершении корыстно-насильственных хищений.  

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), сле-
дует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с при-
чинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание 
рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), следует понимать 
такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, 
однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья12. 

Таким образом, отражение понятия «насилия» при совершении корыстно-
насильственных хищений в общественных местах в различных концептуальных подходах 
позволяет выделить следующие основные признаки указанного явления: 
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противоправность;  
повышенная общественная опасность;  
умышленный характер; 
корысть; 
открытый характер преступных насильственных действий; 
физическое или психическое воздействие на другого человека;  
воздействие вопреки или помимо воли другого человека;  
преступные действия, способные реально причинить вред здоровью (тяжкий, сред-

ней тяжести или легкий) или смерть (применение силы к объекту насилия или с угрозой ее 
применения) потерпевшему. 
__________________________ 
 

1 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. – М., 1969. – С. 4–6. 
2 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб., 2001. – С. 3. 
3 Антонян Ю.М. Современная российская насильственная преступность // Насильственная преступность: новые угрозы: 
сб. науч. тр. – С. 3. 
4 Лакеев А.А. Насилие в уголовном праве: понятие, виды. М., – С. 28–38. 
5 Богачевская Е.А. Криминальное насилие лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Рязань, 2005. – С. 54. 
6 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / под ред. С.П. Щербы. – М., 2002. – 
С. 22. 
7 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. – М., 1995. – С. 49. 
8 Рудь В.Г. Современная насильственная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и 
предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2005. – С. 10. 
9 См: Там же. – С. 50. 
10 См.: Наумов А. В. Уголовно-правовое значение насилия // Насильственная преступность. – М., 1997. – С. 51. 
11 См.: Бурковская В. А. Уголовная ответственность за организацию объединения, посягающего на личность и права 
граждан: автореф. дис … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 10, 17–18.  
12 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. Постановлений Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 № 7, от 
23.12.2010 № 31) // Правовая система Консультант Плюс. 
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ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая конструкция реализации законных интере-
сов осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в зависимости от режима ис-
правительного учреждения. Дается правовая оценка данных характеристик. 

 

Ключевые слова: осужденные, лишение свободы, законные интересы, режим, исправитель-
ное учреждение. 
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OF CONVICTED PERSONS SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT, 
OLEPENDING ON THE REGIME OF CORRECTION FACILITY 
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Summary. This article examines the legal structure of the legitimate interests of the persons serving 
a sentence of imprisonment, depending on the mode of the institution. We give a legal assessment of 
these characteristics. 

 

Keywords: convicted, imprisonment, legal interests, the regime prison. 
 
Лишение свободы, отличающееся «своими карательными свойствами, должно обес-

печиваться соответствующей четкой правовой регламентацией, исключающей двусмыс-
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ленность и гарантирующей соблюдение прав и законных интересов осужденных»1. То 
есть принудительный характер изоляции порождает у государства обязанность охраны 
прав и законных интересов осужденных.  

В УИК РФ наряду с правами и свободами осужденных законодатель впервые гарантиру-
ет соблюдение их законных интересов. «Российская Федерация, – гласит ч. 1 ст. 10 УИК РФ, – 
уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает закон-
ность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при 
исполнении наказаний». Далее уточняется, что, во-первых, «при исполнении наказаний осуж-
денным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и огра-
ничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательст-
вом Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих 
гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом» (ч. 2); во-
вторых, права и обязанности осужденных определяются УИК РФ «исходя из порядка и усло-
вий отбывания конкретного вида наказания» (ч. 4). 

Законные интересы осужденных, являясь нововведением для отечественного уголов-
но-исполнительного права, вызывают много вопросов, прежде всего их толкования. С од-
ной стороны, сложилось мнение, что законные интересы осужденных – это «стремление 
осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые, как правило, в ре-
зультате оценки... поведения осужденных во время отбывания наказания»2. С другой сторо-
ны, как замечают А. И. Зубков и В. А. Уткин, «такая трактовка представляется неточной», 
поскольку «интерес не рассматривается как субъективное право осужденного, а сводится 
к стремлению обладать определенными благами»3. Оптимальным, по нашему мнению, яв-
ляется понятие, сформулированное Л.Б. Смирновым: это – «закрепленные в правовых нор-
мах возможности для осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворение 
которых связано, как правило, с оценкой их поведения должностными лицами органов, ис-
полняющих наказания, прокуратуры, судом личности осужденных во время отбывания на-
казания»4. При этом блага в данной дефиниции мы понимаем как жизненно важные интере-
сы, а юридические блага – жизненно важные интересы, защищенные правом5. 

Закрепляя в ч. 1 ст. 10 УИК РФ обязанность государства по охране законных интересов 
осужденных, законодатель стремился подчинить этот процесс целям уголовно-
исполнительного законодательства РФ – исправлению осужденных и предупреждению со-
вершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). 
Иначе говоря, законный интерес осужденных реализуется в публично-правовых отношениях в 
определенных целях, поставленных законодателем. Особо это выражается в правовой конст-
рукции соответствующих норм раздела IV «Исполнение наказания в виде лишения свободы» 
УИК РФ. Здесь законодатель в соответствующих нормах заложил порядок получения осуж-
денными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, определенных благ в зависимо-
сти от режима исправительной колонии, тюрьмы или воспитательной колонии.  

В данной статье мы проанализируем ИК общего, строгого, особого режимов и тюрь-
мы, а также ИК особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, отличающиеся от колоний-поселений и воспитательных колоний суровостью 
режимов, а значит, и предоставляемыми осужденным благами.  

Так, в силу ст. 121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание в обычных услови-
ях в ИК общего режима, проживают в общежитиях, представляющих собой незапираемые 
помещения, включающие спальные комнаты. Из коридоров имеются входы в умывальные 
и туалетные комнаты, а также в помещения для хранения личных вещей осужденных. 
В общежитиях имеются специально оборудованные комнаты отдыха, где осужденные мо-
гут смотреть телевизор, читать, писать письма, играть в настольные игры. Осужденный 
может беспрепятственно выходить из общежития в любое свободное от работы или дру-
гих обязательных мероприятий время от подъема до отбоя и находиться на территории 
изолированного участка, а с разрешения администрации – на остальной территории коло-
нии. В общежитиях расположены и кабинеты начальников отрядов6. 
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Осужденным разрешается ежемесячно без ограничения расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости средства, заработанные ими в пери-
од отбывания наказания, получаемые пенсии и социальные пособия. На эти цели они могут 
расходовать и иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, но в размере трех тысяч 
рублей. Осужденным разрешается в течение года шесть краткосрочных свиданий и четыре 
длительных свидания, а также получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей. 
Кроме того, осужденным предоставлены и другие блага, например, 15-минутный телефон-
ный разговор (ст. 92 УИК РФ). Осужденные, отбывающие наказание в облегченных услови-
ях, также проживают в общежитиях. Однако предоставляемые им законом блага иные: по-
мимо средств, заработанных ими в период отбывания наказания, получаемых пенсий и со-
циальных пособий, разрешается без ограничения ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах. Им разрешается в течение года иметь шесть краткосрочных и шесть длительных 
свиданий; получать двенадцать посылок или передач и двенадцать бандеролей. В то же 
время существенные ограничения предусмотрены для осужденных, отбывающих наказание 
в строгих условиях в исправительных колониях общего режима. В этом случае осужденные 
проживают в запираемых помещениях, то есть их передвижения весьма ограничены – они в 
свободное от работы время не могут покидать спальные помещения7. Для них предусмот-
рена лишь ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа. Помимо средств, зара-
ботанных осужденными в период отбывания наказания, получаемых пенсий и социальных 
пособий, они могут ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости и средства, имеющиеся на их лицевых счетах, но уже в размере 
двух тысяч рублей. Осужденным разрешается в течение года иметь два краткосрочных и 
два длительных свидания; получать три посылки или передачи и три бандероли. Ограниче-
ны и другие блага, например, в соответствии с ч. 3 ст. 92 УИК РФ «осужденным, находя-
щимся в строгих условиях отбывания наказания …телефонный разговор может быть раз-
решен лишь при исключительных личных обстоятельствах». 

Несколько по-иному распределены блага для осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы в ИК строгого режима. Так, согласно ст. 123 УИК РФ осужденные, 
отбывающие наказание в обычных и облегченных условиях в исправительных колониях 
строгого режима, проживают в общежитиях, а в строгих условиях – в запираемых помеще-
ниях. Если средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, получае-
мые ими пенсии и социальные пособия могут без ограничения расходоваться на приобрете-
ние продуктов питания и предметов первой необходимости, то размер иных средств, 
имеющихся на их лицевых счетах, которые осужденные могут расходовать на те же цели, 
зависит от вида условий отбывания наказания. В обычных условиях эта сумма установлена 
в размере двух тысяч рублей; в облегченных условиях – трех тысяч рублей; в строгих усло-
виях – одной тысячи рублей. Количество свиданий, которые осужденный вправе иметь в 
течение года: в обычных условиях отбывания наказания – три краткосрочных и три дли-
тельных; в облегченных условиях – четыре краткосрочных и четыре длительных; в строгих 
условиях – два краткосрочных и одно длительное. В обычных условиях отбывания наказа-
ния осужденный вправе получать в течение года четыре посылки или передачи и четыре 
бандероли; в облегченных условиях – шесть посылок или передач и шесть бандеролей; в 
строгих условиях – две посылки или передачи и две бандероли. В силу ст. 92 УИК РФ осу-
жденные, находящиеся в обычных и облегченных условиях содержания, могут пользовать-
ся 15-минутными телефонными разговорами; в строгих условиях – при исключительных 
личных обстоятельствах. Поскольку осужденные в строгих условиях находятся в запирае-
мом помещении, если они не работают на открытом воздухе, то им предоставляется еже-
дневная 1,5-часовая прогулка.  

Для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИК особого ре-
жима, законодатель в ст. 125 УИК РФ распределил предоставляемые блага следующим 
образом. В обычных и облегченных условиях осужденные проживают в общежитиях; 
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в строгих условиях – в помещениях камерного типа (далее – ПКТ). Осужденным, отбы-
вающим наказание в обычных и облегченных условиях, разрешено свободно передвигать-
ся в пределах ИУ, работать на производстве. Строгие условия предусматривают более же-
сткую изоляцию осужденных. ПКТ специально оборудуются по типу тюремных камер 
и корпусов. Коридоры разделены металлическими решетками. В камерах устанавливают-
ся двойные двери – внутренние и наружные. Наружные двери – деревянные, обшитые со 
стороны камер кровельным железом. Они кроме обычных запоров оборудуются еще ме-
ханическими или электрическими замками специального типа. В центре наружной двери 
устанавливается смотровое отверстие, прикрываемое с наружной стороны так называемой 
заслонкой. Внутренние двери – стальные решетчатые, изготовленные из круглых метал-
лических стоек и поперечных полос. В средней части такая дверь имеет форточку для пе-
редачи осужденным пищи, книг и т. д. Дверца форточки открывается в сторону коридора 
и закрывается на специальный запор. Окна в камерах с двойными оконными переплетами 
и форточкой, открывающейся внутрь. С внешней стороны окон устанавливаются метал-
лические сварные решетки. Электропроводка в камерах смонтирована таким образом, что 
доступ к ней осужденных полностью исключен. Электролампы общего и ночного освеще-
ния устанавливаются в специальных нишах, которые изолируются металлическими ре-
шетками. В специальных нишах, сделанных в стенах, устанавливаются и репродукторы. 
Камеры оборудованы кнопками вызывной сигнализации для подачи сигнала на табло 
к дежурному младшему инспектору. Размер жилой площади в камерах устанавливается 
как в тюрьмах – не менее 2,5 кв. м на одного осужденного. Осужденные значительно ог-
раничены в распоряжении своим свободным временем, до минимума сведена их возмож-
ность общения друг с другом. В основном осужденные выводятся из камер на работу 
в специально оборудованные рабочие камеры и на полуторачасовую прогулку, что ис-
ключает их свободное передвижение по территории жилой зоны. Питание осуществляется 
в камерах, здесь же расположен и санузел8. В обычных условиях осужденным помимо 
средств, заработанных ими в период отбывания наказания, получаемых пенсий и социаль-
ных пособий разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости и иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере одной тысячи рублей. В облегченных условиях эта сумма составляет две тысячи 
рублей, а в строгих – семьсот рублей. Осужденные, отбывающие наказание в обычных ус-
ловиях, могут в течение года иметь два краткосрочных и два длительных свидания в тече-
ние года; в облегченных условиях – три краткосрочных и три длительных свидания; 
в строгих условиях – всего два краткосрочных свидания. В обычных условиях осужден-
ные имеют возможность в течение года получать три посылки или передачи и три банде-
роли; в облегченных условиях – четыре посылки или передачи и четыре бандероли; 
в строгих – одну посылку или передачу и одну бандероль. Осужденные, находящиеся 
в обычных и облегченных условиях содержания, в силу требований ст. 92 УИК РФ, имеют 
право на телефонные разговоры продолжительностью до 15 минут каждый; осужденным, 
находящимся в строгих условиях, телефонный разговор может быть разрешен лишь при 
исключительных личных обстоятельствах. 

Не намного отличаются блага, предоставляемые осужденным, отбывающим наказа-
ние в тюрьмах. Здесь устанавливаются два вида режима: общий и строгий (ч. 2 ст. 130 
УИК РФ). Осужденные содержатся в запираемых общих камерах. Правда, в необходимых 
случаях по мотивированному постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора 
осужденные могут содержаться в одиночных камерах (ч. 1 ст. 131 УИК РФ). Это делается 
в интересах осужденного: в целях устранения угрозы его личной безопасности либо в свя-
зи с имеющимися у него физиологическими или психическими особенностями и др. Закон 
не определяет сроков содержания в одиночных камерах, поэтому осужденные в зависимо-
сти от ситуации могут содержаться в них как незначительное время, так и весь срок. При-
чем содержание осужденных в одиночных камерах тюрем возможно как на общем, так 
и на строгом виде режима. В тюрьмах установлено раздельное содержание осужденных. 
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Ч. 2 ст. 131 УИК РФ определяет, что размещение осужденных по камерам производится 
с соблюдением требований ст. 80 УИК РФ, распространяемых на оба вида режима9. Изо-
лированно от других осужденных и раздельно содержатся также осужденные, переводи-
мые из одного исправительного учреждения в другое; осужденные, оставленные в тюрьме 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ч. 2 ст. 131 УИК РФ). Осуж-
денным разрешается без ограничения ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости средства, заработанные ими в период от-
бывания наказания, получаемые пенсии и социальные пособия. Ограничение составляют 
иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах: в условиях общего режима эта сумма 
составляет восемьсот рублей; строгого – шестьсот. Различия есть и в других благах. Так, 
осужденные, отбывающие наказание на общем режиме, могут иметь в течение года два 
краткосрочных и два длительных свидания; на строгом режиме – два краткосрочных сви-
дания. Отбывающие наказание на общем режиме могут в течение года получить две по-
сылки или передачи и две бандероли; на строгом режиме – одну посылку и одну банде-
роль. На общем режиме осужденные ежедневно выводятся на полуторачасовую прогулку; 
на строгом режиме – одночасовую (ч. 4–5 ст. 131 УИК РФ). Прогулки проводятся пока-
мерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части террито-
рии тюрьмы (ч. 3 ст. 131 УИК РФ). Осужденным, находящимся на общем режиме, могут 
предоставляться 15-минутные телефонные разговоры; на строгом режиме – лишь при ис-
ключительных личных обстоятельствах (ст. 92 УИК РФ). 

Даже пожизненно осужденным законодатель предоставил некоторые блага. По-
скольку по прибытии в колонию все осужденные помещаются в строгие условия, в кото-
рых они находятся не менее 10 лет (ч. 3 ст. 127 УИК РФ), мы будем рассматривать блага, 
предоставляемые пожизненно осужденным, только в этих условиях. Отбывая наказание в 
специально предназначенных исправительных колониях особого режима отдельно от дру-
гих осужденных (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 80 и ст. 126 УИК РФ), осуж-
денные данной категории размещаются в ПКТ, как правило, не более двух человек в ка-
мере. Но по просьбе осужденных, а также в иных необходимых случаях по постановле-
нию начальника ИУ при возникновении угрозы личной безопасности осужденных они мо-
гут содержаться в одиночных камерах (ч. 1 ст. 127 УИК РФ). Помимо судебных решений 
по делу; ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жа-
лоб осужденным разрешается иметь в камерах простые карандаши, авторучки, стержни, 
тетради, почтовые марки, открытки, конверты. Они могут пользоваться печатными изда-
ниями из библиотеки учреждения, выписывать книги, журналы и газеты. Пожизненно 
осужденные трудятся в специально оборудованных камерах с учетом обеспечения их 
строгой изоляции. Они могут обучаться специальностям в одиночной рабочей камере под 
контролем мастера или в одной камере с сокамерником. Хотя отбывающие пожизненное 
лишение свободы не привлекаются к общему образованию, им могут создаваться условия 
для самообразования, не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (ч. 6 
ст. 112 УИК РФ). Пожизненно осужденным предоставляется ежедневная полуторачасовая 
прогулка. Для этого в каждом ИК оборудуются прогулочные дворики, которые распола-
гаются рядом с ПКТ. Что касается расходования средств на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, количества и вида свиданий, количества посы-
лок, передач и бандеролей, то эти блага ничем не отличаются от тех, что установлены для 
обычных колоний особого режима10. Так, помимо средств, заработанных в период отбы-
вания наказания, получаемых пенсий и социальных пособий пожизненно осужденным 
разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости и иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере се-
мисот рублей. Они могут в течение года иметь два краткосрочных свидания; получать од-
ну посылку или передачу и одну бандероль (ч. 3 ст. 125, ч. 6 ст. 127 УИК РФ). При исклю-
чительных личных обстоятельствах им может быть разрешен и телефонный разговор 
(ст. 92 УИК РФ). 
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Таким образом, процесс реализации законных интересов осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, в публично-правовых отношениях происходит в це-
лях, поставленных законодателем в ч. 1 ст. 1 УИК РФ. Правовая конструкция этого про-
цесса состоит в том, что диапазон благ данной категории осужденных, заложенных зако-
нодателем в соответствующих нормах УИК РФ, находится в зависимости от режима ис-
правительной колонии, тюрьмы или воспитательной колонии. 
__________________________ 
 

1 Громов В.Г., Шайхисламова О.Р. Наказание в виде лишения свободы и пенитенциарная политика. – М.: Новый индекс, 
2007. – С. 12. 
2 Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И. В. Шмарова. – М., 1996. – С. 96. 
3 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практи-
ка конца XIX – начала XXI века: учебник для вузов / под ред. А.И. Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. 
– С. 24–26. 
4 Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 2002. – С. 60. 
5 См.: Лист Ф. Учебник уголовного права: Общая часть. – М., 1903. – С. 67. 
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под ред. А. С. Михлина, В. И. Селиверстова. – М.: Агентство «Библиотечка «Российской газеты», 2004 (комментарий 
к ст. 121) // Система «Гарант», 2012. 
7 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий / под 
ред. А. С. Михлина, В. И. Селиверстова… (комментарий к ст. 121) // Система «Гарант», 2012. 
8 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Зубкова. 4-е изд., 
перераб. – М.: Норма, 2008 (комментарий к ст. 125) // Система «Гарант», 2012. 
9 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Зубкова. 4-е изд., 
перераб. (комментарий к ст. 131) // Система «Гарант», 2012. 
10 См.: Мадаев Х.Т. Пути оптимизации исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы: монография. – 
Элиста; 2011. С. 82–89; Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический 
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В действующем уголовном законодательстве отсутствует понятие групповой прес-

тупности в пенитенциарных учреждениях. Указанное явление рассматривается в качестве 
квалифицирующего признака состава преступления в виде соучастия, который является 
важнейшим средством дифференциации уголовной ответственности. Под дифференциа-
цией уголовной ответственности понимается градация в уголовном законе, в результате 
которой законодателем устанавливаются различные уголовно-правовые последствия 
в зависимости от уровня общественной опасности преступления и личности виновного1. 
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Таким образом, квалифицирующие признаки выполняют двуединую функцию: фун-
даментальную (в качестве одного из компонентов основания ответственности) и в то же 
время дифференцирующую – с учётом данных признаков конструируется более опасная, 
по сравнению с отражённой в основном составе, разновидность посягательства2. А также 
назначение адекватного наказания за совершение преступлений с повышенной или пони-
женной общественной опасностью. 

В ст. 35 Уголовного кодекса РФ определены следующие виды соучастия: 
– группой лиц, если в совершении преступления совместно участвовали два или бо-

лее исполнителя без предварительного сговора; 
– группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления; 
– организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; 
– преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплочен-

ной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. 

Соучастие без предварительного соглашения является наименее опасной и малорас-
пространенной формой, которой свойственна минимальная степень согласованности, что 
обусловлено невозможностью сговора до момента начала преступления. Эта форма соуча-
стия предполагает возможность сговора между участниками лишь во время совершения 
преступления, после начала выполнения объективной стороны преступления. 

Наиболее распространенной и более опасной формой групповых преступлений явля-
ется соучастие по предварительному сговору. 

Под предварительным соглашением понимается сговор до начала выполнения дейст-
вий, составляющих объективную сторону преступления, то есть до начала выполнения дея-
ний, предусмотренных статьей Особенной части Уголовного кодекса, хотя бы одним лицом. 

Данная форма соучастия в Уголовном кодексе предусмотрена в качестве необходимого 
и квалифицирующего признака конкретных видов преступления, а также отягчающего об-
стоятельства. Различная степень согласованности между соучастниками в рамках данной 
формы соучастия позволила выделить совершение преступления по предварительному сго-
вору группой лиц, организованной группой, преступным сообществом. 

Соучастие с предварительным сговором имеет место, когда участники договарива-
ются о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35). В результате сговора соучаст-
никам становятся известными не только общие сведения о готовящемся преступлении, но 
и некоторые обстоятельства их будущей преступной деятельности. Сговор может быть в 
словесной и письменной форме. Очень редко соучастники достигают соглашения в ре-
зультате конклюдентных действий (молчаливого согласия). Для данной разновидности 
соучастия сговор характеризуется чаще всего уяснением объекта и предмета преступле-
ния, иногда способом посягательства, что не может свидетельствовать о прочных связях 
соучастников. 

Организованная группа является более опасной разновидностью группового престу-
пления в пенитенциарном учреждении. Под организованной группой понимается два или 
большее число лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения одного или не-
скольких преступлений.  

Отличительной чертой организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК), позволяющей отде-
лить ее от группы лиц по предварительному сговору, является устойчивость. Об устойчи-
вости могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность группы, тесная взаимо-
связь между ее членами, согласованность действий и их планирование, наличие признан-
ного руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая ос-
нащенность, длительность существования группы, количество совершенных ею преступ-
лений и т. п. При этом закон не исключает создания организованной группы всего лишь 
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из двух лиц и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки преступле-
ния. Таким образом, организованную группу отличают от группы лиц по предваритель-
ному сговору по признакам устойчивости и организованности. 

При этом в литературе приводятся различные точки зрения, характеризующие при-
знак устойчивости. По мнению авторов советского периода, участники организованной 
преступной группы предполагают совершение не отдельного преступного посягательства, 
после чего группа должна прекратить свое существование, а намерены постоянно или 
временно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных дей-
ствий3. Одновременно существуют и противоположные взгляды. Так, П. И. Гришаев и 
Г. А. Кригер полагали, что устойчивая совместная деятельность может иметь место и при 
совершении одного преступления4. Различные подходы к вопросу устойчивости излагают 
также В. В. Быков5, В. Ю Стельмах6, B. C. Комиссаров7 и др.  

При квалификации преступных действий, совершенных лицами, находящимися в ука-
занной форме соучастия, необходимо иметь в виду, что если статья Особенной части УК, 
предусматривающая ответственность за совершенное преступление, содержит квалифици-
рующий признак совершения преступления организованной группой, то действия как соис-
полнителей, так и других соучастников, совершивших преступление в ее составе, подлежат 
квалификации с вменением данного квалифицирующего признака. Отсутствие в статье 
Особенной части УК такого признака влечет квалификацию содеянного по признакам ос-
новного состава преступления (при отсутствии иных квалифицирующих признаков). 

Преступное сообщество (преступная организация) является наиболее опасной из 
всех разновидностей группового преступления. Опасность ее определяется тяжестью пре-
ступлений, совершаемых преступными сообществами. 

В современных разъяснениях Верховного суда РФ указывается, что «исходя из по-
ложений ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается 
от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной 
внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяж-
ких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той 
же целью»8. Особая структура присуща и организованной группе, которая также может 
состоять из подгрупп, звеньев и тому подобное, не отвечающих, однако, признакам струк-
турного подразделения в части требований о функциональной и (или) территориальной 
обособленности9. 

Таким образом, уголовно-правовая характеристика преступных групп в пенитенци-
арных учреждениях свидетельствует о ее определенности в рамках ст. 35 Уголовного ко-
декса РФ, в которой определен их перечень и признаки. Распределение форм соучастия 
сформировано по характеру и степени их общественной опасности. Следует отметить, что 
совершение преступления в составе группы лиц в основном является квалифицирующим 
признаком состава преступления, тем самым выступает средством дифференциации уго-
ловной ответственности. 
__________________________ 
 

1 Голоднюк М. И., Костарева Т. А. Квалифицирующие признаки в новом уголовном законодательстве // Вестник Моск. 
ун-та. 1995. – № 5. – С. 54. 
2 Кругликов Л. Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи. 1982 – 1999 гг. – М., 2000. – С. 171.  
3 Курс советского уголовного права. Часть Общая. – Л.: ЛГУ, 1968. – Т.1. – С. 606. 
4 Гришаев П. И. Соучастие по уголовному праву/ П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – М., 1959. – С. 111. 
5 Быков В. В. Признаки организованной преступной группы // Законность. – 1998. – № 9. – С. 4. 
6 Стельмах В. Ю. Понятие устойчивой банды // Следователь. – 1997. – № 5. – С. 29. 
7 Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 1999. – Т. 1. – С. 490. 
8 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // 
СПС «Консультант плюс». 
9 Никитенко И., Якушева Т. Организация преступного сообщества: проблемы квалификации // Уголовное право. 
– 2010. – № 5. 
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Аннотация. В статье анализируется один из дискуссионных вопросов перепрофилирования 
воспитательных колоний в воспитательные центры, касающихся оставления и перевода осуждён-
ных, достигших совершеннолетия, для дальнейшего отбывания наказания. 
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Summary. This article analyzes one of the debatable questions in the reform of educational colo-
nies in educational centers regarding the abandonment and transfer prisoners under the legal age for fur-
ther punishment. 

 

Keywords: minor convict, the educational center, an educational colony. 
 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года предусматривает перепрофилирование воспитательных колоний в воспитатель-
ные центры двух видов: с обычным наблюдением (для несовершеннолетних, впервые 
осужденных к лишению свободы) и усиленным наблюдением (для несовершеннолетних, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетних, осужденных 
к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления). Эти преобразования вы-
званы изменениями уголовной и уголовно-исполнительной политики в отношении несо-
вершеннолетних на основе гуманизации процесса исполнения наказаний, новыми взгля-
дами на его цели и средства. В ходе реформирования предполагаются такие изменения, 
которые позволят достигнуть международных стандартов содержания осужденных в ис-
правительных учреждениях.  

Воспитательный центр должен стать учреждением, в котором осуществляется ком-
плексная завершённая система исполнения лишения свободы в отношении лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, с целью социализации личности.  

Разработанная в рамках названной Концепции модель исправительного учреждения 
нового типа для несовершеннолетних (воспитательный центр) имеет ряд преимуществ. 
Назовём наиболее важные:  

– создание структуры воспитательного центра (элементами структуры ВЦ являются 
помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, – ПФРСИ; участок 
для содержания несовершеннолетних осужденных, а также положительно характеризую-
щихся осужденных после достижения ими совершеннолетнего возраста; изолированного 
участка, функционирующего в режиме исправительной колонии (тюрьмы) общего режи-
ма; социально-реабилитационный центр). Такая структура, по мысли разработчиков, по-
зволит обеспечить непрерывность и преемственность социальной, психологической и 
воспитательной работы с несовершеннолетними с момента заключения их под стражу и 
до момента освобождения, оградить несовершеннолетних от влияния взрослых преступ-
ников, воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры; 

– обеспечение раздельного содержания несовершеннолетних осужденных по степе-
ни криминальной зараженности (за счет создания воспитательных центров с обычным 
и усиленным наблюдением); 
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– создание вместо отрядов мультидисциплинарных групп осужденных, что позволит 
индивидуализировать исправительное воздействие, обеспечить приоритет в работе психо-
лого-педагогических и социальных методов и форм воздействия на осужденных; 

– обеспечение условий отбывания наказания, позволяющих стимулировать право-
послушное поведение осужденных путем последовательного снижения уровня правоогра-
ничений (система «социального лифта»); 

– наличие в штатах воспитательного центра значительно большего количества со-
трудников, осуществляющих функции социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными, а также функции медицинского обслуживания (с одновременной 
их специализацией в зависимости от категорий осужденных, участка воспитательного 
центра, этапа отбывания наказания); 

– минимизация в работе воспитательных центров элементов, характерных для тю-
ремного учреждения. В частности, в воспитательном центре полностью упраздняется об-
ращение воспитанников к сотрудникам «гражданин начальник», хождение строем по тер-
ритории; планируется ввести специальную форму (без атрибутики ФСИН) для сотрудни-
ков, чтобы у воспитанников не возникало предубеждения к людям в военизированной 
форме, а у несовершеннолетних осуждённых будет специально сшитая одежда по типу 
гражданской, вместо бирок – бейджики, на которых будут только имя, фамилия и отчест-
во (без статей и сроков)1.  

Несовершеннолетних разместят в помещениях, рассчитанных на 3–4 человека, а 
осужденных за не очень тяжелые преступления – за пределами центра. Например, по дан-
ным на 08.06.2012 г., в Брянской ВК уже полностью переоборудовано помещение, функ-
ционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Это 2-, 3- и 4-местные каме-
ры, в которых на каждого человека приходится не менее 7 кв.м жилой площади, туалет-
ные помещения изолированы. В камерах установлены ЖК-телевизоры, радиоточки, раз-
вернута система видеонаблюдения. Контроль за всем этим, в том числе выбором каналов 
для просмотров, осуществляется оператором из специально оборудованного пункта, что 
не только позволяет полностью владеть обстановкой, но и вести среди обвиняемых про-
филактическую работу: демонстрировать тематические фильмы, передачи колонистской 
телестудии, в которых уже осужденные подростки рассказывают своим сверстникам о ре-
альной, совсем неромантичной жизни «за решеткой». В помещении оборудованы комнаты 
библиотеки, воспитательной работы, кабинеты психологов и учебные классы; имеется 
крытый прогулочный дворик. В отличие от типичных СИЗО, для подростков оборудован 
тренажерный зал2. 

Безусловно, положительным фактом является решение ввести в организационную 
структуру воспитательного центра должность помощника начальника центра по соблюде-
нию прав человека в УИС3. Данное предложение вызвано всё повышающимся вниманием 
со стороны государства и общественности к вопросам обеспечения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в условиях лишения свободы, улучшения их социального по-
ложения, адаптации к жизни в обществе. 

Однако остаются дискуссионными многие вопросы, связанные с переоборудованием 
воспитательных колоний в воспитательные центры. Один из важнейших касается возраста 
пребывания в воспитательной колонии. По действующему на сегодняшний день законода-
тельству (ст. 139 ч. 1 УИК РФ) предельный возраст пребывания в воспитательной колонии 
составляет 19 лет: «В целях закрепления результатов исправления, завершения среднего 
(полного) общего образования или профессиональной подготовки осужденные, достигшие 
возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока на-
казания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет»4. Следовательно, для остав-
ления совершеннолетнего осужденного в воспитательной колонии «достаточно одного из 
двух оснований: закрепление результатов исправления или завершение образования»5. 
В этом положении реализуется принцип отбывания осужденным наказания в одном ис-
правительном учреждении. Данный принцип имеет важное педагогическое значение, он 
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призван обеспечить стабильность и непрерывность карательно-воспитательного процесса. 
Для изучения личности осужденного, эффективного применения средств исправления 
требуется достаточно длительное время. Кроме того, стабильность коллектива осужден-
ных является необходимым условием организации всей воспитательной работы. Принцип 
отбывания наказания в одном учреждении вступает тут в конкуренцию с другим принци-
пом – раздельного содержания взрослых и несовершеннолетних. В данном случае предпоч-
тение отдаётся принципу отбывания в одном учреждении, поскольку реализация принципа 
раздельного содержания (перевод осужденного в исправительную колонию) влечет отрица-
тельные в педагогическом плане последствия: прерывается воспитательный процесс, осу-
жденный попадает в более неблагоприятную в педагогическом отношении среду, смена 
привычной обстановки порождает отрицательные психические состояния и т.д.6 

Изменение предельного возраста пребывания в колонии  было внесено 22.12.2008 г., 
а до этого предельный возраст пребывания в колонии был ограничен 21 годом. Снижение 
возраста с 21 до 19 было обусловлено тем, что воспитательные колонии были в то время 
переполнены, в них существовала «дедовщина». 

Сейчас учёные и практики пришли к выводу, что это не совсем правильная мера, так 
как несовершеннолетние в большинстве случаев поступают в воспитательные колонии из 
следственных изоляторов, а достигнув совершеннолетия, переводятся для отбытия остав-
шегося срока наказания в исправительные колонии общего режима, где происходит их 
приобщение к криминальной субкультуре и усвоение негативных социальных ценностей. 
Кроме того, пытаясь «заработать» авторитет, осуждённые ещё перед переводом во взрос-
лую колонию общего режима начинают целенаправленно нарушать установленный поря-
док отбывания наказания, создавая сложную криминогенную обстановку в воспитатель-
ных колониях. Это в конечном счете существенно ограничивает возможности колоний в 
достижении целей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых 
преступлений. 

Сегодня в условиях реформирования УИС учёными и практиками дискутируется во-
прос об увеличении возраста пребывания в воспитательной колонии после достижения 
совершеннолетия либо до 21 года (52,6% респондентов7), либо до 24–25 лет (35,3% рес-
пондентов), либо до полного отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда 
(17,3% респондентов).  

Мы считаем, что 21 год является оптимальным возрастом, поскольку к его достиже-
нию основная масса воспитанников колонии уже успевает освободиться условно-
досрочно, а сама возможность оставления в ВЦ может служить для подростков хорошим 
стимулом хорошо себя вести, учиться, получать профессию. Наличие положительно ха-
рактеризующихся лиц старше 18 лет в статусе спецконтингента ВК может благоприятно 
влиять на младших воспитанников, давая пример позитивного поведения. Кроме того, 
21 год – возраст совершеннолетия в западных странах – совсем не случаен. Именно в этом 
возрасте происходит окончательное становление личности человека как в биологическом 
(физическом) отношении, так и в психологическом, и в морально-нравственном. Если че-
ловек в 18 лет представляет собой не совсем зрелую личность, то к 21 годам у него сфор-
мирована нравственная сфера, ценностные установки, произвольные психические процес-
сы, в полную силу работают все биологические системы организма. Поэтому предельный 
возраст оставления осуждённого к лишению свободы в воспитательном центре, как нам 
представляется, – 21 год.  

Сторонники ограничения возраста пребывания в воспитательной колонии 24–25 года-
ми аргументируют это тем, что многие из тех, кто совершил в 14–15 лет тяжкие преступле-
ния со сроком 10 лет, могут отбыть весь срок в воспитательном центре. Аналогично ему 
мнение о том, что в воспитательном центре осуждённые должны находиться до полного от-
бытия срока наказания, назначенного по приговору суда. В любом случае увеличение пре-
дельного возраста содержания осужденных в воспитательном центре должно «не только 
обеспечить целостность и непрерывность исправительного процесса, но и должно позво-
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лить избежать отрицательного воздействия на несовершеннолетних осужденных со сторо-
ны взрослых преступников»8. Однако хочется возразить сторонникам этой позиции: если 
продление предельного возраста пребывания в воспитательной колонии до 21 года, по на-
шему мнению, ещё допустимо, то молодой человек в возрасте 24–25 лет даже отдалённо не 
напоминает несовершеннолетнего подростка. Поэтому с целью избегания отрицательного 
воздействия со стороны взрослых преступников в исправительной колонии и недопущения 
усвоения криминальной субкультуры воспитанниками ВЦ предлагается не переводить осу-
ждённого после 21 года в исправительную колонию, а в структуре воспитательной колонии 
создать (по типу участка, функционирующего в режиме следственного изолятора) участок, 
функционирующий в качестве исправительной колонии общего режима, в котором моло-
дые люди могли бы отбывать оставшийся срок лишения свободы.  

Таковы некоторые дискуссионные вопросы перепрофилирования воспитательных ко-
лоний в воспитательные центры. Грамотное, продуманное их решение позволит поднять 
воспитательную работу с несовершеннолетними осуждёнными на новый качественный 
уровень и более эффективно осуществлять ресоциализацию малолетних преступников. 
__________________________ 

 

1 Гришко А. Я. Правовое обеспечение реформы исполнения наказаний в виде лишения свободы // Человек: преступление 
и наказание. – 2010. – №14. – С.20. 
2 http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=40216 

3 Воспитательные колонии для малолетних преступников // www.prisonlife.ru 
4 http://base.garant.ru/1306500/18/ 
5 http://all-books.biz/ugolovno-protsessualnoe-uchebnik/statya-139-ostavlenie-vospitatelnyih-koloniyah.html 
6 Там же. 
7 Данные опроса, проводимого в рамках международной научно-практической конференции. «Воспитательный центр 
для содержания несовершеннолетних осуждённых: актуальные проблемы реализации концептуальной модели». 
8 http://www.vipe-fsin.ru/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/10/07.pdf 

 
 
 

УДК 340 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СУДОМ ВОПРОСА 
ОБ ОТМЕНЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ СО СНЯТИЕМ СУДИМОСТИ 

 
© 2013 Е. А. Трегубова 
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В настоящее время при подаче ходатайства осужденными в суд об отмене условного 

осуждения со снятием судимости при истечении не менее половины испытательного сро-
ка возникают противоречия между уголовным и уголовно-исполнительном правом. В со-
ответствии с нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуаль-
ного права подавать ходатайства могут только лица, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы. В отношении осужденных без изоляции от общества в суд должно на-
правляться представление уголовно-исполнительной инспекции на отмену условного 
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осуждения со снятием судимости. Неоднозначность решения вопроса о принятии такого 
ходатайства в суде к производству для рассмотрения приводит к тому, что в одних случа-
ях вопрос решается положительно в пользу осужденного, а в другом случае – отрицатель-
но, то есть такое ходатайство возвращается ему со ссылкой на отсутствие представления 
из уголовно-исполнительной инспекции на отмену условного осуждения со снятием су-
димости. Все это приводит к разнообразию практики применения норм уголовно-
процессуального закона по рассмотрению ходатайств осужденных об отмене условного 
осуждения со снятием судимости в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 

Общеизвестно, что при вынесении обвинительного приговора перед судом встает 
нелегкая задача назначения наказания за совершенное преступление, чтобы оно было 
справедливым, то есть соответствовало характеру и степени общественной опасности, от-
вечало принципу гуманизма (ст. 7 УК РФ), применялось в целях восстановления социаль-
ной справедливости и способствовало исправлению осужденного. Назначенное наказание 
должно предупреждать совершение новых преступлений осужденным в дальнейшем. Для 
этого судом должна быть хорошо изучена каждая личность виновного, только тогда на-
значенным наказанием будет достигнута цель исправления.  

Оценка судом всех обстоятельств дела осуществляется на момент вынесения приго-
вора. В процессе исполнения приговора, под воздействием наказания, осуществления кон-
троля, проведения воспитательных мероприятий и других обстоятельств, личность осуж-
денного нередко изменяется в положительную сторону, обретает новые позитивные каче-
ства, которые могут свидетельствовать о полной или частичной реализации цели наказа-
ния в отношении него.  

Данные основания служат социальным и юридическим обоснованием того, что осу-
жденный не нуждается в полном отбытии назначенного ему судом наказания при вынесе-
нии приговора. Возникает необходимость и возможность освобождения данного лица от 
дальнейшего отбывания наказания. Для рассмотрения  данного вопроса и разрешения его 
по существу в настоящее время в законодательстве предусмотрен институт условно-
досрочного освобождения, который находит свое отражение в ч. 1 ст. 73 УК РФ, ст. 79 УК 
РФ и ст. 93 УК РФ и регламентируется как уголовным, уголовно-исполнительным, а так-
же уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В словаре можно найти следующее определение условно-досрочного освобождения. 
Это освобождение от отбывания наказания ранее срока, определённого судом. По совет-
скому праву оно могло применяться к осуждённым к лишению свободы, условно осуж-
дённым к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, ссылке, высылке, ис-
правительным работам или направлению в дисциплинарный батальон, а также к условно 
освобожденным из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду при ус-
ловии, если осуждённый примерным поведением и честным отношением к труду доказал 
своё исправление. Условно-досрочное освобождение  могло  быть применено, как прави-
ло, только по отбытии не менее 1/2, 2/3 или 3/4 срока наказания. Не применяется к особо 
опасным рецидивистам, к осуждённым за особо опасные государственные преступления 
либо за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и в ряде других случаев, 
установленных законом1. 

И.И. Евтушенко считает, что условно-досрочное освобождение регламентируется 
нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, что 
объясняется единством целей этих тесно соприкасающихся отраслей права. Хотя истори-
чески условно-досрочное освобождение сложилось как институт уголовного права, одна-
ко впоследствии нормы закрепились и в уголовно-исполнительном, и уголовно-
процессуальном праве. Институт условно-досрочного освобождения стал комплексным2. 

В настоящее время условно-досрочное освобождение может быть применено только 
к лицам, осужденным к лишению свободы и отбывающим наказание в исправительных 
учреждениях, а также к лицам, условно осуждённым к лишению свободы в соответствии 
со ст. 73 УК РФ. 
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В Уголовном кодексе РФ предусмотрены основания применения условно-
досрочного освобождения, перечень наказаний, от отбывания которых возможно такое 
освобождение и условия, предъявляемые к освобожденным условно-досрочно, а в Уго-
ловно-исполнительном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ содержится порядок та-
кого освобождения. 

Для досрочного освобождения лица от наказания необходимо наступление установ-
ленных законодателем материальных и формальных оснований.  

Материальными основаниями является достижение определенной степени исправ-
ления, позволяющее суду сделать вывод, что осужденный не нуждается в полном отбыва-
нии назначенного судом наказания. Показателями достижения этой степени исправления 
являются положительное поведение осужденного, его отношение к учебе и труду во время 
отбывания наказания, раскаяние в совершенном преступлении, а также частичное или 
полное возмещение причиненного в результате преступления ущерба.  

Формальными основаниями является отбытие определенного срока наказания в со-
ответствии с категорией тяжести преступления, за которое осужден человек. Установле-
ние того факта, имеется ли формальное основание для досрочного освобождения, не пред-
ставляет особого труда. А вот сделать вывод о наличии материального основания для ус-
ловно-досрочного освобождения достаточно сложно. Проникнуть в душу человека и сде-
лать вывод о том, что осужденный пересмотрел свои ценности и в последующем не будет 
больше совершать преступлений, на основании только внешних признаков непросто. Та-
кое основание можно сделать из того,  что есть факты совершения осужденными преступ-
лений после их условно-досрочного освобождения, в отношении которых был сделан вы-
вод о достижении цели наказания раньше срока, который был определен судом изначаль-
но в приговоре. 

В отличие от условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в уголов-
ном законе есть отмена условного осуждения со снятием судимости на основании ч. 1 
ст. 74 Уголовного кодекса РФ. Можно сказать, что это тоже досрочное освобождение от 
наказания, ибо цель достигнута и осуществлять контроль за осужденным больше не надо. 
Контроль за таким лицом прекращается сразу же после вступления постановления об от-
мене условного осуждения со снятием судимости, и в соответствии с ч. 2 ст. 86 Уголовно-
го кодекса РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. 

Одна из особенностей условного осуждения изначально заключается в том, что су-
дом в приговоре устанавливаются два срока: срок наказания и испытательный срок.  

Испытательный срок означает контрольный период времени, когда проверяется воз-
можность достичь исправления лица при освобождении его от наказания в условиях кон-
троля и исправительного воздействия. Его продолжительность зависит от вида и срока на-
значенного наказания. При назначении наказания в виде лишения свободы на срок до од-
ного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее 6 
месяцев и не более 3 лет, а если лишение свободы назначено на срок свыше одного года – 
не менее 6 месяцев и не более 5 лет (ч. 3 ст. 73 УК).  

В качестве меры поощрения УК РФ предусматривает возможность досрочной отме-
ны условного осуждения со снятием с осужденного судимости. Она применяется, если до 
истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал, что ис-
правился: не совершал правонарушений, добросовестно относился к исполнению возло-
женных судом обязанностей, соблюдал общественный порядок и установленные правила 
общежития и т.д. При наличии этих предпосылок по представлению органа, осуществ-
ляющего контроль за исправлением условно осужденного, по истечении не менее полови-
ны установленного приговором испытательного срока суд вправе отменить условное осу-
ждение и снять с осужденного судимость (ч. 1 ст. 74 УК РФ). 

В ч. 1 ст. 74 УК РФ говорится, что условное осуждение может быть отменено по ис-
течении не менее половины установленного испытательного срока со снятием с осужден-
ного судимости и при направлении в отношении него представления уголовно-исполни-
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тельной инспекции. Данная норма отражена и в п. 119 приказа № 142 Министерства юс-
тиции от 20.05.2009 г. «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (с последующими 
изменениями и дополнениями), где сказано, что при примерном поведении осужденного 
и отбытии им не менее половины испытательного срока уголовно-исполнительная ин-
спекция изучает документы личного дела осужденного на предмет отмены условного 
осуждения и снятия с него судимости. 

Если в установленный период испытательного срока условно осужденный своим по-
ведением доказал свое исправление, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд 
представление об отмене условного осуждения и о снятии с него судимости (до внесения 
изменений в приказ 2010 г., пункт звучал, что уголовно-исполнительная инспекция прини-
мает решение). Считаем, что изменения, внесенные 27.12.2010 г. приказом Министерства 
юстиции РФ № 411 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 20.05.2009 г. № 142» в п. 119 приказа № 142 Министерства юстиции РФ от 
20.05.2009 г. «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества», расширили права осужденных на 
рассмотрение вопроса об отмене условного осуждения со снятием судимости в суде. Слово 
«направляет» в отличие от фразы «принимает решение» говорит о необходимости при со-
блюдении всех формальных признаков направить представление в суд на отмену условного 
осуждения со снятием судимости. Как говорилось выше, не всегда материальные признаки 
свидетельствуют о целесообразности освобождения лица от дальнейшего отбывания наказа-
ния или прекращения контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции. Получа-
ется, что после внесенных изменений представление должно быть направлено в суд одноз-
начно на отмену условного осуждения со снятием судимости. При этом ничего не сказано о 
разъяснении осужденному его права самостоятельно подавать в суд ходатайство, когда по 
внутреннему убеждению, наличию формальных и материальных признаков он считает, что 
цель наказания по приговору суда достигнута в отношении него ранее установленного срока. 

Не решенным на сегодняшний день остается вопрос, в какой срок должно быть изуче-
но личное дело осужденного и направлено представление в суд. Если испытательный срок 
назначен судом осужденному в размере шести месяцев, то по истечении трех месяцев и 
в связи с отсутствием нарушений необходимо направить представление в суд об отмене ус-
ловного осуждения со снятием судимости. Однако за такой короткий срок уголовно-
исполнительной инспекции очень проблематично сделать правдивые выводы о достижении 
цели наказания в отношении осужденного. По всем же формальным (половина испытатель-
ного срока) и материальным признакам (например, осужденный учится или трудоустроен, 
не допустил нарушений обязанностей, возложенных судом, нарушений общественного по-
рядка и т.п.) в отношении такого осужденного необходимо направить представление в суд 
для рассмотрения вопроса об отмене условного осуждения со снятием судимости. 

Положения ч. 1 ст. 74 УК в ее конституционно-правовом истолковании, с учетом 
Постановления Конституционного суда РФ от 26.11.2002 г. № 16-П, не препятствуют ус-
ловно осужденному обращаться в суд с ходатайством об отмене условного осуждения 
и снятии судимости и предполагают обязанность суда рассмотреть это ходатайство по 
существу, независимо от наличия представления органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного, по данному вопросу3. 

Однако это противоречит закону, ибо в ч. 5 ст. 397 УПК РФ суд должен рассматри-
вать вопрос об отмене условного осуждения со снятием судимости только при направле-
нии представления уголовно-исполнительной инспекции. Думается, что данная норма но-
сит ограничительный характер на реализацию права осужденного на свободный доступ 
к правосудию. На практике данный вопрос также решается неоднозначно. В одних случа-
ях при самостоятельном обращении осужденного в суд при рассмотрении вопроса об от-
мене условного осуждения со снятием судимости, когда инспекция, например, не считает 
его исправившимся (слишком мало времени находился под контролем уголовно-исполни-
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тельной инспекции, официально не трудоустроен, не погашен полностью иск и т. п.), то 
в одних случаях такие ходатайства принимаются судом к рассмотрению, а в других откло-
няются со ссылкой на отсутствие представления из уголовно-исполнительной инспекции. 

Для урегулирования этого пробела было бы целесообразно изложить п. 5 ч. 1 ст. 399 
УПК РФ в следующей редакции: «по представлению учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, – во всех остальных случаях, указанных в ст. 397, а в соответствии с ч. 7 
ст. 397 настоящего кодекса или по ходатайству осужденного при отмене условного осуж-
дения со снятием судимости», а ч. 1 ст. 74 УК РФ – «Если до истечения испытательного 
срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представ-
лению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного или по хо-
датайству самого условно осужденного (курсив наш – Е.Т.), может отменить условное 
осуждение и снять с осужденного судимость. При этом условное осуждение может быть 
отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока». 
__________________________ 
 

1 http://slovari.yandex.ru/условно-досрочное%20освобождение/БСЭ/Условно-досрочное%20освобождение (дата обраще-
ния: 14.02.2012). 
2 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация: моногра-
фия. Волгоград: ВолгГТУ, 2005. – С. 39. 
3 См.: Определение Конституционного суда РФ от 04.11.2004 г. № 342-О. 
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