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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ





УДК 343.8 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРНИЕНКО, 

директор ФСИН России 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Уважаемые коллеги, участники и гости форума! 
От имени Федеральной службы исполнения наказаний и от себя лично 

приветствую вас на III Международном пенитенциарном форуме «Преступле-
ние, наказание, исправление». Вот уже в третий раз мы организовываем такую 
диалоговую площадку для всех, кто заинтересован в повышении эффективно-
сти пенитенциарной науки и практики. 

20 лет назад 8 января 1997 года вступил в силу Федеральный закон № 2-ФЗ 
«О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации». За прошедшие с этого момента годы в УИК РФ были внесены значи-
тельные корректировки как в Общую часть, так и в Особенную. Законотворче-
ский процесс ведется весьма активно, так как УИК РФ – это главное средство 
осуществления уголовно-исполнительной политики России.  

Два года назад мы с вами в этом зале определяли задачи на ближайшие го-
ды. Итоги свидетельствуют о том, что задачи были определены правильно: они 
отвечали требованиям времени, соответствовали интересам уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). В связи с этим считаю, что наша сего-
дняшняя встреча не только позволит глубоко проанализировать и подвести ито-
ги работы российской системы исполнения наказаний, но и станет хорошей 
возможностью всесторонне обсудить мировые достижения в пенитенциарной 
сфере, наметить приоритетные задачи на ближайшие два года. 

Сразу хотел бы отметить, что достигнутые ФСИН России за это время по-
казатели – позитивные и с хорошей динамикой. Я имею в виду наши усилия по 
закреплению начинаний по улучшению медицинского обеспечения осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, стабилизации показателей производст-
венного сектора, сохранению кадрового ядра службы.  

В 2016 году достигнута самая низкая численность лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, в новейшей истории Российской Федерации. По со-
стоянию на 1 января 2017 года в следственных изоляторах содержалось более 
107 тыс. граждан, в местах лишения свободы – около 523 тыс. осужденных, из 
них – более 40 тыс. женщин, около 20 тыс. инвалидов. Такая тенденция про-
слеживается и в текущем году.  

Эти результаты достигнуты благодаря серьезной работе по либерализации 
уголовной политики, а также за счет эффективного взаимодействия ФСИН Рос-
сии с другими правоохранительными структурами, ведомствами и органами 
власти. 

© Корниенко Г. А., 2017 
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Детально остановлюсь на наиболее значимых аспектах проведенной нами 
работы. 

Большое внимание ФСИН России уделялось улучшению условий содер-
жания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах лишения свобо-
ды. В прошлом году нами успешно завершена реализация федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», в 
рамках которой построены и реконструированы 276 объектов следственных 
изоляторов и исправительных учреждений, в том числе 14 новых следственных 
изоляторов. Возведение новых следственных изоляторов и режимных корпусов 
позволило улучшить бытовые и коммунальные условия в СИЗО и помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов, снизить уровень пере-
полнения следственных изоляторов.  

В настоящее время во исполнение Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 го-
ды)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2016 года № 2808-р, разработан проект федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», яв-
ляющийся логическим продолжением федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», который в 
настоящее время направлен в Правительство Российской Федерации для ут-
верждения. 

Приняты значительные меры по модернизации и оптимизации системы 
охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, совершенст-
вованию тактики применения сил и средств по охране объектов УИС. Прове-
денная работа позволила перевести на прогрессивные способы охраны более 
320 учреждений УИС. 

Применение современных технических средств надзора позволило в зна-
чительной степени снизить вероятность совершения побегов, обеспечить на-
дежную охрану и изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а 
также осуществлять постоянный надзор за ними. С момента передачи функций 
охраны объектов УИС от внутренних войск в 1994 г. количество побегов из-под 
охраны снизилось в 70 раз (со 140 до 2).  

В рамках организованного взаимодействия в 2016 году правоохранительным 
органам оказано содействие в изъятии 79 единиц оружия, более 12 тыс. единиц 
боеприпасов, около 508 кг взрывчатых веществ, более 530 кг наркотиков.  

В период проведения двух этапов межгосударственной оперативно-
профилактической операции «Розыск» установлено местонахождение и задержа-
ны 3393 лица, находящиеся в местном, федеральном и международном розыске.  

Налажена работа с органами внутренних дел по обеспечению безопасности 
граждан и правопорядка в период подготовки и проведения матчей Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.  

В 2016 году утверждены новые Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, где детализированы нормы, определяющие правовой 
статус осужденного, комплекс его прав и обязанностей, взаимоотношение с 
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администрацией исправительных учреждений. Введены положения, направ-
ленные на обеспечение права осужденных на свободу совести, конкретиза-
цию норм, регулирующих соблюдение данного права в условиях лишения 
свободы. Значительное внимание уделено реализации конституционного 
права осужденных на обращение в органы государственной власти, закреп-
лены значительные изменения порядка материально-бытового обеспечения 
осужденных и оказания им дополнительных услуг. 

Реализация прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС, на медицинскую 
помощь осуществляется путем рационального распределения объемов оказания 
медицинской помощи между медико-санитарными частями ФСИН России и го-
сударственными (муниципальными) медицинскими организациями.  

Диагностика социально значимых заболеваний в ряде случаев организует-
ся при участии специализированных региональных медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием предостав-
ляемого ими медицинского оборудования (передвижные диагностические ком-
плексы) в рамках заключенных соглашений о взаимодействии и совместных 
программ профилактики и лечения социально значимых заболеваний.  

Показатель впервые выявленной заболеваемости среди осужденных за пе-
риод 2014–2016 годов снизился на 4,9 %, что свидетельствует о достоверной 
положительной динамике состояния здоровья лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы. Оборот койки по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года вырос на 3,3 %. Кроме того, зафиксировано снижение показателя 
смертности от заболеваний на 12 %, в том числе от туберкулеза – на 54 %, 
ВИЧ-инфекции – на 7, болезней системы кровообращения – на 2,3, онкологиче-
ских патологий – на 13,4 %. 

Следует также отметить, что во всех учреждениях УИС вновь прибывшие 
подозреваемые, обвиняемые и осужденные проходят тщательное психодиагно-
стическое обследование. Благодаря этому имеется возможность своевременно 
выявлять лиц, склонных к различных видам деструктивного поведения. По 
сравнению с 2015 годом количество суицидов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в 2016 году сократилось на 13 %. 

Для успешной постпенитенциарной адаптации лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы, проводится работа по восстановлению и укреплению 
осужденными социально полезных связей. С этой целью в исправительных уч-
реждениях УИС широко используются технические средства видеосвязи для 
проведения телефонных разговоров осужденных с их родственниками. На сего-
дняшний день установлено 556 видеотерминалов, оборудовано 477 кафе для 
проведения краткосрочных свиданий осужденных с их родственниками. 

Большую поддержку осужденным оказывают сотрудники групп социаль-
ной защиты, помогая в оформлении пенсий, социальных пособий и других 
ежемесячных денежных выплат, а также в оформлении документов на получе-
ние паспорта гражданина Российской Федерации. Только в 2016 году помощь в 
оформлении документов на получение паспорта была оказана 48,2 тыс. осуж-
денным. 
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В настоящее время в системе Федеральной службы исполнения наказаний 
при каждом территориальном органе действуют общественные советы. В их 
число входит более тысячи человек, включая Общественный совет при ФСИН 
России. Это представители общественных объединений, в том числе правоза-
щитных, благотворительных и религиозных, педагоги, медицинские работники, 
руководители средств массовой информации и журналисты. Многие из них хо-
рошо знакомы со спецификой работы в УИС, имеют активную гражданскую 
позицию и опыт проведения общественного контроля. 

Представители общественных наблюдательных комиссий и правоза-
щитники в настоящее время согласны с тем, что ФСИН России открыта для 
общества и готова вести конструктивный диалог с общественностью, что 
подтверждается на практике во время многочисленных посещений право-
защитниками исправительных учреждений. В текущем году члены общест-
венных наблюдательных комиссий побывали в учреждениях УИС 1942 раза. 
Комиссиями подготовлено и направлено в территориальные органы ФСИН 
России 524 заключения по итогам посещений исправительных учреждений 
и СИЗО. 

Сегодня ФСИН России ведет активную работу, направленную на обеспе-
чение конституционных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповедания. 

В настоящее время эта работа ведется в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии между ФСИН России и централизованными религиозными ор-
ганизациями, зарегистрированными в установленном порядке: Русской право-
славной церковью, Советом муфтиев России, Федерацией еврейских общин 
России, Буддийской традиционной Сангхой России. 

В учреждениях УИС созданы необходимые условия для удовлетворения 
духовных потребностей осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и лиц, содержащихся под стражей 

В целях реализации прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповедания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы выделяются здания, сооружения, помещения для про-
ведения религиозных обрядов и церемоний, пользования предметами культа и 
религиозной литературой. 

Характер происходящих изменений потребовал от ФСИН России принятия 
определенных управленческих решений. Так, во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации от 12 июня 2014 года  
№ Пр-1408 и постановления Правительства Российской Федерации от  
17 октября 2014 года № 1063 в 81 территориальном органе ФСИН России вве-
дены должности помощников начальников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верующими. Руководством ФСИН России бы-
ло принято решение о комплектовании должностей помощников из числа лиц, 
являющихся священнослужителями основных традиционных религиозных 
конфессий, в зависимости от конфессионального состава осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы. В настоящее время должности помощников укомплектованы практи-
чески во всех территориальных органах ФСИН России. Большая часть назна-
ченных помощников прошла обучение на базе высших академических курсов 
Академии ФСИН России. 

Одной из задач помощников начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с верующими является деятельность 
по профилактике распространения идей экстремизма и терроризма в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы с привлечением духовных лиде-
ров основных традиционных религиозных конфессий. Осужденные за пре-
ступления экстремистской и террористической направленности вовлекают 
других в экстремистские ячейки, и важно противостоять этому, используя 
весь потенциал Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе 
проведение духовно-нравственной работы с лицами, попавшими под влия-
ние экстремистов. 

Полным ходом идет реализация ведомственной программы по совершенст-
вованию деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов (в 
части, касающейся содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых) на 2015–2018 годы. В настоящее время решается вопрос о внесении попра-
вок в УИК РФ, предусматривающих увеличение срока отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях для несовершеннолетних в тех случаях, когда срок 
наказания переходит за границу совершеннолетия осужденного. Для положитель-
но характеризующихся несовершеннолетних осужденных предлагается увеличить 
возрастную границу до 21 года. Эта инициатива возникла на основании многочис-
ленных обращений воспитанников колоний к уполномоченным по правам ребенка 
по всей стране. В большинстве случаев срок отбывания наказания в воспитатель-
ной колонии превышает черту совершеннолетия и воспитанники, как только им 
исполняется 19 лет, согласно действующему законодательству отправляются в 
колонии общего режима, несмотря на то что многие из них стали исправляться и 
могли бы остаться в воспитательной колонии. К тому же большинство несовер-
шеннолетних осужденных, отбывающих наказание, в связи с желанием изменить 
свою жизнь к лучшему и положительными характеристиками переведены в об-
легченные и льготные условия и потенциально готовы к переводу в колонию-
поселение. В связи с этим законопроект «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации» наряду с оставлением осужден-
ных в ВК до 21 года также предусматривает возможность: 

перевода положительно характеризующихся несовершеннолетних осуж-
денных, достигших 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение; 

создания в исправительных колониях участков, функционирующих как 
воспитательная колония. 

Предлагаемые поправки в УИК РФ оградят данную категорию осужден-
ных от негативного влияния криминальной субкультуры, будут способствовать 
сохранению связей с родственниками, решению вопросов их бытового и трудо-
вого устройства после освобождения, станут дополнительным стимулом и дей-
ственным механизмом социализации несовершеннолетних осужденных. 
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Федеральной службой исполнения наказаний проводится работа по обес-
печению достойных условий содержания осужденных беременных женщин и 
женщин, имеющих малолетних детей. При учреждениях УИС функционируют 
13 домов ребенка, в которых воспитываются 575 детей. В 11 домах ребенка соз-
даны условия для совместного проживания осужденных женщин с детьми. Ма-
мы с малышами проживают в комнатах, рассчитанных на 1–3 человека (1–3 ма-
тери с ребенком). Отдельно оборудованы детские игровые комнаты, ванные 
комнаты, прачечные, комнаты для приготовления детской пищи, комнаты 
приема пищи для матерей. Имеются оборудованные всем необходимым детские 
площадки. 

Распоряжением ФСИН России от 17 декабря 2015 года № 167-р утвержде-
на «дорожная карта» по планомерному переходу на совместное проживание 
осужденных матерей с детьми. 

Основная задача «дорожной карты» – создание условий для поэтапного 
перехода к совместному проживанию осужденных матерей с детьми с целью 
обеспечения права ребенка на общение с матерью, сохранения возможности 
полноценного развития, укрепления психологической связи матери и ребенка, 
повышения показателей его здоровья и ресоциализации осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей. 

Согласно действующему законодательству до трехлетнего возраста малыш 
находится с матерью. Если ребенку исполняется три года, а срок отбывания на-
казания осужденной женщины не превышает один год, ребенка оставляют с ма-
терью до истечения срока наказания. В настоящее время прорабатывается во-
прос об увеличении предельного срока пребывания ребенка с матерью. 

26 июля 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан Фе-
деральный закон № 200-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, ро-
дители которых отбывают наказание в виде лишения свободы», согласно кото-
рому осужденным женщинам с детьми-инвалидами и мужчинам, являющимся 
единственными родителями у ребенка-инвалида, дается право на четыре выезда 
в год сроком на 15 дней для свидания с ребенком. 

Кроме того, для женщин с детьми до 14 лет и мужчин, которые являются 
единственными родителями таких детей, дается право на два выезда в год сро-
ком на 10 дней. 

Дальнейшее развитие получила система альтернативных видов наказа-
ния. Заинтересованными структурными подразделениями ФСИН России в 
2016 году проведена большая подготовительная работа по нормативно-
правовому регулированию порядка и условий исполнения нового вида нака-
зания в виде принудительных работ, в частности утверждены Правила внут-
реннего распорядка исправительных центров УИС, порядок применения 
технических средств надзора и контроля к осужденным к принудительным 
работам, проведения обысков и досмотров, направления осужденных к мес-
ту отбывания принудительных работ и т. д. Данное наказание отражает 
процессы совершенствования государственных подходов к борьбе с пре-
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ступностью, во многом соответствует доктринальным воззрениям в совет-
ской и российской уголовно-правовой и уголовно-исполнительной науке. 
Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы 
за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые.  

В настоящее время полным ходом идет создание соответствующей инфра-
структуры в регионах. 23 июня 2017 года утвержден План организационно-
практических мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний, на-
правленных на создание системы исправительных центров к 2019 г. 

На данный момент уже существуют четыре исправительных центра в 
Приморском и Ставропольском краях, в Тамбовской и Тюменской областях, а 
также восемь участков, функционирующих как исправительные центры при 
исправительных учреждениях. До конца 2017 года планируется открыть еще 
несколько таких центров. 

По мнению некоторых экспертов, принудительные работы могут значи-
тельно изменить облик современной УИС России, эффективно обеспечить дос-
тижение целей исправления осужденного и предупреждения совершения им 
новых преступлений, изменить расстановку сил на рынке труда, повлиять на 
процессы миграции и нехватки рабочих рук. 

В территориальных органах ФСИН России на постоянной основе прово-
дится работа по внесению предложений руководителям субъектов Российской 
Федерации о принятии региональных законодательных актов о снижении став-
ки налога на прибыль организациям, предприятиям, представляющим рабочие 
места осужденным к наказанию в виде исправительных работ. Законы, позво-
ляющие снизить ставку налога на прибыль для организаций, в которых работа-
ют осужденные к исправительным работам, действуют в Республике Мордовия, 
Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Воронежской, Кост-
ромской, Ленинградской, Томской областях. 

Во исполнение отдельных положений Концепции развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2014 г. № 1430-р, в учреждениях уголовно-исполнительной системы про-
водится работа, направленная на внедрение инновационных медиативно-
восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения кон-
фликтов с участием несовершеннолетних осужденных. Большую помощь в этом 
процессе оказывают наши зарубежные коллеги. В частности, в апреле 2016 года 
при посещении УФСИН России по Архангельской области представителями На-
циональной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия принято реше-
ние о проведении эксперимента по применению медиации к несовершеннолетним 
осужденным, отбывающим наказание в Архангельской ВК. 

С целью содействия позитивной социализации и ресоциализации несовер-
шеннолетних, отбывавших наказание в местах лишения свободы, предотвраще-
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ния совершения ими повторных преступлений социальными работниками ис-
правительных учреждений оказывается адресная помощь при подготовке осуж-
денных к освобождению. Проводятся тренинги, направленные на позитивную 
социализацию несовершеннолетних осужденных, а также на предотвращение 
повторных преступлений. 

Важное место в деятельности ФСИН России занимает производственный 
сектор УИС, для развития которого активно привлекается бизнес-сообщество, в 
результате дополнительно создаются новые рабочие места, обеспечивающие 
трудовую адаптацию осужденных и их ресоциализацию. 

В настоящее время функционирует 643 промышленных подразделения при 
исправительных учреждениях, которые расположены практически во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе в непосредственной близости к 
промышленно развитым районам, крупным населенным пунктам и находятся в 
транспортной доступности. 

Производство в подразделениях УИС является многопрофильным и охва-
тывает практически все отрасли промышленного производства.  

Исправительными учреждениями выпускается широкий спектр товарной 
продукции и оказываются услуги производственного характера. За 8 месяцев 
2017 года объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг с привлечением осужденных к труду составил в фактических ценах более 
18 млрд рублей. 

В настоящее время основным направлением, позволяющим загрузить 
имеющиеся производственные мощности и трудоустроить осужденных, являет-
ся выпуск продукции для нужд коммерческих структур. 

Так, за указанный период производственным сектором уголовно-
исполнительной системы произведено продукции, оказано услуг и выполнено 
работ для нужд коммерческих структур на сумму более 10 млрд рублей, произ-
ведено товаров для государственных и муниципальных нужд на сумму 8,13 
млрд рублей, в том числе для внутрисистемного потребления на сумму 6,7 млрд 
рублей. 

В 2016 году в УИС использование имеющихся производственных мощ-
ностей составило 57,9 %. Развитие производства в исправительных учреж-
дениях УИС решает сразу несколько задач: уменьшает нагрузку на бюджет 
государства, стабилизирует обстановку в колонии, осужденные, привлекае-
мые к труду, осваивают новые профессии и имеют возможность погашать 
судебные иски. 

Однако существует немало трудностей, в том числе низкая квалификация 
рабочих кадров. В связи с этим одним из важнейших аспектов повышения кон-
курентоспособности производственного потенциала УИС является система 
среднего профессионального образования и профессионального обучения осу-
жденных. 

В настоящее время в системе среднего профессионального образования 
функционируют 307 федеральных казенных профессиональных образователь-
ных учреждений ФСИН России и 393 их структурных подразделения. 
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На постоянной основе осуществляется мониторинг профессий, востребо-
ванных на рынке труда регионов и на производстве исправительных учрежде-
ний, исходя из которого осуществляются не только корректировки в учебных 
планах, но и расширяется перечень специальностей, по которым имеется воз-
можность получения осужденными той или иной профессии. Основными на-
правлениями обучения являются: технология легкой промышленности, маши-
ностроение, техника и технология строительства, электро- и теплоэнергетика, 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, информатика и вычислительная техника, 
техника и технология наземного транспорта. 

В настоящее время ФСИН России организована работа по объединению 
федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений 
ФСИН России. Реорганизация позволит увеличить количество обучающихся 
осужденных в каждом регионе, тем самым сократить численность осужденных, 
освобождающихся из исправительных учреждений без профессии. 

В рамках работы по реализации соглашения о сотрудничестве между 
ФСИН России и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 
заключенного в конце 2016 года, все территориальные органы подписали 
соглашения о взаимодействии с региональными торгово-промышленными 
палатами. 

В прошлом году ФСИН России разработана программа обеспечения про-
довольственной безопасности УИС на 2018–2020 годы. 

Продовольственная безопасность УИС подразумевает способность уч-
реждений ФСИН России самим производить основные продукты питания из 
рациона осужденных – мясо, овощи, молоко, хлеб и др., снижая тем самым 
себестоимость продуктов и привлекая для этого минимум бюджетных 
средств. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и значительное 
сокращение финансирования, за последний год удалось сделать многое, в 
том числе стабилизировать показатели производственного сектора. Вместе с 
этим увеличение объемов изготовления продуктов питания учреждениями 
ФСИН России, снижение себестоимости продукции собственного производ-
ства, оптимизация ведения хозяйства и его модернизация остаются для пе-
нитенциарного ведомства одной из самых насущных проблем. Главная цель 
необходимых преобразований системы ведения хозяйственной деятельности 
учреждениями ФСИН России заключается в снабжении осужденных необ-
ходимыми качественными продуктами питания вне зависимости от склады-
вающейся конъюнктуры рынка, не обременяя дополнительно государствен-
ный бюджет. Эта задача требует не только развития отдельных направлений 
сельского хозяйства, обновления технической базы и методов организации 
производства, но и работы на государственном уровне и в сфере законода-
тельства. 

Следует отметить, что решение задач продовольственного самообеспече-
ния позволит также дополнительно трудоустроить осужденных, помочь им по-
лучить профессии и ресоциализироваться после освобождения. 
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Сегодня уголовно-исполнительная система имеет развитый производст-
венный сектор, в том числе продуктов питания. Однако часть средств для обес-
печения продовольствием учреждениям ФСИН России выделяется из бюджета. 
В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на самообеспечение пу-
тем развития собственного сельского хозяйства и минимизирования государст-
венных дотаций на пенитенциарное ведомство. 

Активно развивается международное сотрудничество. Важным инструмен-
том взаимодействия на пространстве СНГ является Совет руководителей пени-
тенциарных служб государств – участников Содружества. В настоящее время 
состоялось уже два заседания Совета, на которых были обсуждены проекты ря-
да документов, направленных на совершенствование взаимодействия и дея-
тельности пенитенциарных служб стран СНГ и обеспечение безопасности в 
сфере исполнения уголовных наказаний.  

Конечно, в нашей работе имеются определенные недостатки и упуще-
ния. В частности, на новый уровень должна выйти работа по взаимодействию 
учреждений УИС со средствами массовой информации. Это позволит суще-
ственно облегчить решение целого комплекса задач, стоящих перед ФСИН 
России. Ведь раскрывая отдельные недостатки работы УИС, электронные и 
печатные средства массовой информации выступают одновременно и пред-
ставителями интересов общества по защите прав, свобод и законных интере-
сов граждан.  

Вместе с тем при всех возможных недостатках в современной УИС, о 
которых сообщается в средствах массовой информации, общество должно 
критически воспринимать многое из написанного, сказанного и показанного 
в СМИ, различать в новостном потоке недостоверную и провокационную 
информацию. В частности, 13 февраля 2017 года в подведомственной 
УФСИН России по Республике Тыва исправительной колонии № 1 возник 
конфликт между некоторыми осужденными, в том числе теми, которые от-
бывают наказания за преступления террористического характера. Изложен-
ная в СМИ версия о конфликте на этнической и религиозной почве в реаль-
ности не подтвердилась. Произошедший в тувинской колонии бытовой 
конфликт между осужденными не имел причиной разногласия, связанные с 
чьим-либо вероисповеданием, и никакого ущерба объектам религиозного 
назначения и объектам жизнеобеспечения учреждения причинено не было. 
Эти факты подтвердила и Уполномоченный по правам человека в Респуб-
лике Тыва, посетившая ИК-1 и побеседовавшая с представителями админи-
страции и верующими осужденными. 

Другой резонансный случай – история с осужденным Ильдаром Дадиным. 
Так, в самом ее начале в течение первых трех дней в медиапространстве было раз-
мещено более 1800 сообщений, которые впоследствии также не подтвердились.  

Уважаемые коллеги! 
Интересы каждого из вас направлены прежде всего на развитие своих пе-

нитенциарных служб. Со своей стороны отмечу, что Федеральная служба ис-
полнения наказаний продолжит последовательную работу по повышению эф-
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фективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Кратко остановлюсь на самых важных и ключевых задачах, которые 
считаю основными векторами развития на ближайшие годы: 

внедрение современных технологий и использование инновационных раз-
работок в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; 

усиление надежности охраны СИЗО и исправительных учреждений; 
повышение социальной защищенности персонала УИС; 
развитие системы мер, альтернативных лишению свободы; 
обеспечение личной безопасности персонала, граждан и осужденных. 
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить организаторов сего-

дняшнего мероприятия за ответственное отношение к делу и высокий про-
фессионализм. 

Пользуясь случаем, выражаю признательность присутствующим здесь ру-
ководителям и представителям высших органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти Российской Федерации, Рязанской области, пред-
ставителям общественных организаций, нашим зарубежным партнерам за кон-
структивное и плодотворное сотрудничество. 

Спасибо за внимание. 
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На первый взгляд, непонятно, в чем здесь – проблема: этот «популярный» 
в стране вид уголовного наказания, прежде всего, означает, что осужденный 
помещается в место, специально отведенное государством для его исправления 
и перевоспитания, изоляции от общества. Тем самым он лишается свободы пе-
редвижения, права самовольного оставления места отбывания наказания, дол-
жен выполнять все действующие там правила. По-видимому, этот аспект лише-
ния свободы не должен вызывать особых возражений, тем более что нередко 
речь идет об изоляции опасных преступников, оставление которых на свободе 
чревато для общества многими бедами. Подобное «территориальное» лишение 
в исправительном учреждении неизбежно дополняется еще двумя: существен-
ными ограничениями в общении с родными и близкими и, как правило, невоз-
можностью заниматься ранее избранным видом деятельности. 

Итак, запомним, что лишение свободы – это существенные ограничения в 
свободе передвижения, в общении и выборе вида труда. Разумеется, это порож-
дает определенные права и обязанности осужденных, регламентацию их жизни. 

Все вроде бы обоснованно и справедливо, хотя и влечет (и не может не 
влечь) страдания и мучения. Однако вся беда нашей исправительной системы и 
ее основной недостаток в том, что некоторые официально провозглашенные 
цели, принципы и формы, как, впрочем, и во многих других сферах нашей жиз-
ни, не совпадают с фактическим исполнением уголовных наказаний. Дело в 
том, что, лишая свободы, государство подвергает человека таким страданиям и 
мучениям, которые юридически никак не вытекают из данного вида наказания. 
В силу же таких причин, как традиционно низкий уровень материальной обес-
печенности людей, отсутствие правовой культуры и демократических тради-
ций, привычный взгляд на преступника как на существо, не нуждающееся даже 
в элементарных, простейших жизненных удобствах, над подлинным содержа-
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нием лишения свободы мало кто задумывался. Вряд ли суд, например, утруж-
дает себя мыслью о том, к какому, собственно, наказанию он приговаривает 
осужденного, тем более что эту проблему даже ученые-юристы часто обходят 
стороной. К весьма суровым, а подчас и бесчеловечным условиям отбывания 
уголовных наказаний, редко связанным с юридическими формулировками при-
говора, привыкли, к великому сожалению, многие поколения людей, прошед-
ших лагеря и колонии. 

Необходимо отметить, что конкретное содержание условий лишения сво-
боды не полностью, но частично, иногда даже достаточно детально раскрыва-
ется в исправительном законодательстве. Мы сосредоточим внимание на тех из 
них, в которых вынуждены отбывать наказание осужденные и которые, на мой 
взгляд, выходят за его юридические рамки. 

Прежде всего, остановимся на жилищных условиях. Осужденные в испра-
вительных колониях проживают в огромных общежитиях, в которых помещают 
50 и более человек. 

Мои многолетние наблюдения свидетельствую о том, что проживание в 
подобных общежитиях наносит огромный, подчас непоправимый вред лично-
сти, а значит, и делу исправления и перевоспитания осужденных, является од-
ной из причин нарушения режима, совершения правонарушений. Постоянно, 
круглые сутки, находясь среди других лиц, осужденный становится как бы го-
лым, он в значительной мере лишается возможности уединиться, уйти в себя, 
сосредоточиться, задуматься о себе, о содеянном и своей вине, своей жизни и ее 
перспективах, об ответственности перед близкими и т. д. Между тем это осо-
бенно важно именно для тех, кто грубо нарушил основные моральные и право-
вые запреты, а поэтому отбывает за это наказание. Создается известный фено-
мен одиночества в толпе, когда вокруг много людей, а тех. С кем можно было 
бы поговорить, поделиться, довериться нет или почти нет.  

Это одна из основных причин того, что осужденные испытывают острое 
одиночество, психологическую отчужденность, недоверие к окружающим. 
Проведенное недавно специальное изучение этого вопроса показало, что по 
сравнению со свободными людьми среди преступников значительно больше 
доля тех, кто ощущает себя изолированным. Вытолкнутым за пределы челове-
ческого общения и бессознательно воспринимает среду как непонятную, чуж-
дую и даже враждебную. Именно среди последних особенно часты такие весь-
ма красноречивые ответы: «других людей я вообще не понимаю»; «я всегда 
стараюсь скрыть от других свои чувства, желания, побуждения», «очень хочу 
жить тихо, незаметно», «очень стремлюсь бывать в местах, где наверняка нико-
го не встречу»; «я почти всегда испытываю состояние, когда мне ни с кем не 
хочется встречаться»; «друзей у меня вообще нет»; «я никогда не нуждаюсь в 
помощи других людей» и т. д. 

Думается, что все эти состояния и переживания во многом вызываются 
именно одиночеством в толпе, помещением человека в необычные «жилые по-
мещения» «стадным» образом жизни, скученностью в общежитиях, совершен-
но ненужной открытостью каждого, отсутствием даже простейших прикрытий 
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для интимных сторон жизни. В этих условиях понятие стыда, простого житей-
ского стыда, о котором мы иногда забываем, но который, тем не менее, несет 
немалую воспитательную и этическую нагрузку, становится почти ненужным. 

Значительно усугубляются, развиваются в неблагоприятном направлении 
уже оформившиеся негативные особенности личности, снижается ее самооцен-
ка, самоценность, происходит ее огрубление, усиливается психологическая 
незащищенность, и в то же время создается почва для конфликтов между осуж-
денными и их группами. 

Что касается других бытовых условий, то в колониях они крайне скудны, 
примитивны, убоги, неизмеримо хуже, чем у населения вообще. Это относится 
к питанию, лечению, санитарно-гигиеническому обслуживанию, развлечениям 
и т. д. Понятно, что жизнь в местах лишения свободы неотделима от жизни об-
щества и если в стране много бедных, то это наихудшим образом отражается на 
осужденных, социально-бытовые условия, уровень и качество жизни которых 
будут соответственно еще хуже. 

Конечно, могут возразить, что мы имеем дело с преступниками и их надо 
держать в суровых условиях, чтобы им впредь неповадно было преступать уго-
ловные законы. Но вопреки распространенному обывательскому представле-
нию об исключительной целительности суровости и ненависти к преступникам 
науке давно известно, что самые жестокие наказания, как и угроза их примене-
ния, отнюдь не удерживают от преступного шага и тем более не способны кого-
то перевоспитать. Если же оставаться в рамках закона, то позволительно поста-
вить вопрос: если суд приговаривает «только» к лишению свободы, то почему 
осужденный вынужден жить в многолюдном помещении, в условиях скученно-
сти, недоверия и враждебности, пользоваться лишь примитивнейшими услуга-
ми, скудно питаться и т. д. 

Большую часть жилищно-бытовых норм и стандартов в колониях опреде-
ляет закон и ведомственные нормативные акты, которые, конечно же, руковод-
ствуется имеющимися возможностями и устоявшимися представлениями об 
этом наказании. Однако это еще не гарантирует того, что соответствующие ре-
шения здесь не могут быть произвольными и необоснованными, иногда даже 
ущемляющими права осужденных. 

Обратимся теперь к другой стороне жизни лишенных свободы, быть мо-
жет, не менее существенной, чем те физические условия их существования, о 
которых только что было сказано. Я имею в виду отношения с другими осуж-
денными, точнее – негативное, антиобщественное, развращающее влияние од-
них преступников, как правило, наиболее опасных, на других, унижения, порой 
глубокие и беспредельные, в самых изощренных, издевательских и садистских 
формах части осужденных. Они, даже загнанные в угол, далеко не всегда нахо-
дят защиту и у администрации, а порой просто боятся к ней прибегнуть и уж, 
разумеется, не могут рассчитывать на снисхождение или милость своих мучи-
телей. 

Специальные наблюдения показывают, что значительная часть взятых под 
стражу или направляемых в колонию, особенно в первый раз, боится не пред-
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ставителей их администрации и, конечно, не самих изоляторов или колоний с 
их камерами, решетками и т. д. В этот момент они мало думают и о предстоя-
щей каре. Больше всего они страшатся тех, с кем придется вместе отбывать 
наказание, тюремных обычаев и традиций, которые еще очень часто успешно 
конкурируют с официальными правилами и предписаниями. Их страхи отнюдь 
не беспочвенны, поскольку некоторые лица выталкиваются, изгоняются из сре-
ды осужденных, опускаются ими на самое дно, причем почти всегда в наиболее 
оскорбительной форме. Это – побои, нанесение телесных повреждений, издева-
тельства и насмешки, гомосексуальное насилие. 

Жертвами столь жестокого и унизительного отношения могут быть лица: 
совершившие сексуальные преступления против детей и подростков, их убий-
ства, причинения им тяжкого вреда здоровью; содействовавшие правоохрани-
тельным органам или имеющие родственников в этих органах; занимающиеся 
мужеложством в пассивной форме; нарушающие правила личной гигиены в си-
лу интеллектуальной недостаточности, соматических заболеваний или старо-
сти; замеченные в двурушничестве или краже вещей или продуктов питания у 
других осужденных. Изгоняться из среды преступников могут даже люди с же-
ноподобными чертами лица или тела, просто слабые по характеру и физически, 
которые не способны противостоять угрозам и насилию. Все они образуют 
строго изолированную группу отвергнутых. 

Пресс унизительного положения отвергнутых не ослабевает никогда, и ес-
ли в данный момент открыто не попирают их человеческое достоинство, то де-
лают это в иной форме: с ними попросту не общаются, не позволяют сидеть и 
стоять рядом, обедать за одним столом, дотрагиваться до дверных ручек и т.д. 
Запрет на общение распространяется на всех, контактировать они могут в ос-
новном друг с другом. Такой оскорбительный статус практически всегда за-
крепляется за определенным лицом на весь срок пребывания в местах лишения 
свободы, и изменить такое положение невозможно. Ярлык «отверженного» 
следует за ним в случае перевода в другую колонию, помещения в больницу, а 
очень часто и после выхода на свободу. Не случайно некоторые отвергнутые, 
сознавая безысходность и трагизм своего положения, иногда даже убивают 
своих обидчиков или совершают побег. 

Но если в колонии сильна власть неформальных антиобщественных и осо-
бенно преступных группировок, если вольготно лютуют так называемые «воры 
в законе», объектом насилия и грабежа практически может стать любой осуж-
денный. Отсюда острые конфликты, кровавые стычки, могущие привести к 
массовым беспорядкам. 

Теперь, надеемся, еще понятнее, почему осужденные отличаются повы-
шенной тревожностью, переживают страхи, постоянное беспокойство, ожи-
дание угрозы со стороны окружающего мира, который часто бывает к ним 
жесток. 

Плохие условия жизни, враждебное окружение, отсутствие родных и близ-
ких, их непосредственной поддержки, недоверие к администрации и даже неве-
рие в нее, отсутствие психологических контактов с ней... 
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Правда, могут возразить, что раньше жизнь была хуже, но вспомним, что 
американские негры до освобождения от рабства восставали реже, чем после 
обретения свободы, особенно в середине XX века. Просто значительно возрос-
ли информированность людей, их потребности, их знание, что можно жить 
лучше и нужно добиваться этого. 

Вернемся к еще одному аспекту негативного влияния среды на осужден-
ного. Это – криминогенное заражение его личности антиобщественными 
идеями, взглядами и представлениями либо их усугубление, дальнейшее бо-
лее глубокое внедрение их в личность под влиянием более опасных и опыт-
ных преступников. От этого существующая система защищает плохо. Поэто-
му расхожая житейская сентенция, что тюрьма – школа преступности, имеет 
под собой основания. 

Все насилия, унижения и преследования одних осужденных другими нахо-
дятся в вопиющем противоречии с законом и официально провозглашенной ис-
правительной политикой. Как легко заметить, отнюдь не к такому наказанию 
приговаривает суд, лишая свободы, но это – реальности, с которыми нельзя не 
считаться. 

Вот почему есть все основания утверждать, что, приговаривая к лишению 
свободы, суд тем самым, но, никак не касаясь этого в приговоре, заставляет 
осужденного жить в явно ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, нередко 
в отдаленных местностях с весьма суровым климатом. Причем не обеспечива-
ется в должной мере его питание, лечение и т. д., а также личная безопасность, 
защита чести и достоинства, из-за чего некоторые становятся жертвами насилия 
и издевательств.  

Какой же выход из создавшегося положения? 
Во-первых, в настоящее время жилищно-бытовые условия осужденных не 

могут быть улучшены до тех пор, пока в стране не будут решены коренные со-
циально-экономические проблемы, не будет серьезно повышен уровень мате-
риального и духовного обеспечения всего населения. Без этого улучшение жиз-
ни лишенных свободы – утопия: тюремная жизнь всегда есть кривое отображе-
ние жизни на свободе.  

Во-вторых, в будущем, хоть и далеком, идеально было бы создать отдель-
ные камеры со всеми удобствами для каждого осужденного, а где это никак не-
возможно или сами осужденные не желают – небольшие камеры на 3-5 человек, 
в которые преступники будут помещаться в случае психологической совмести-
мости и обеспечения безопасности исправительного учреждения и их самих. 

Тут можно отчетливо представить гневные упреки по поводу того, что 
по нашему рецепту преступники в качестве награды за содеянное смогут 
наслаждаться жизнью чуть ли не в санаториях. Спешим заверить, что это 
совсем не так, поскольку при таком наказании они лишаются самого глав-
ного – свободы. Камеры на одного человека с удобствами в разумных пре-
делах имеются в тюрьмах многих стран, например, в Финляндии, однако 
очереди в эти заведения пока что-то не замечаются, может быть, потому, 
что там и в обычные жилища нет очередей, во всяком случае, должно быть 
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ясно, что исправлять преступников можно только в человеческих, а не в 
бесчеловечных условиях. 

В-третьих, следует обеспечить личную безопасность каждому осужденно-
му, защиту его чести и достоинства, решительно вести борьбу с антиобще-
ственными и преступными группами в колониях, с «ворами в законе» и други-
ми лидерами преступной среды, смело преодолевать «тюремную» идеологию и 
психологию. 

Наша страна тысячью нитей связана с мировым сообществом и сейчас 
стремится идти с ним в ногу не только в техническом, но и гуманитарном раз-
витии. Для передовых стран более человеческое и продуманное отношение к 
преступникам – непреложный факт, давно пройденный рубеж, их социальное 
завоевание. Существуют международные правила обращения с осужденными, и 
нам еще многое предстоит сделать, чтобы достигнуть требуемого уровня. По-
этому будем исходить из того, что и в этом направлении перед нами еще дол-
гий путь. 

Мы понимаем, что наша страна еще небогата, экономика переживает кри-
зис, а тут еще осужденные. Но ведь осужденные составляют неотъемлемую 
часть общества, пусть самую худшую, но и самую обездоленную. Поэтому за-
конные их интересы, которые затрагивают очень многие семьи, нужно охра-
нять. Обращение с осужденными влияет на всю нравственно-психологическую 
атмосферу в обществе. К тому же мы не ратуем за немедленное решение всех 
вопросов, но и здесь нужно видеть перспективы, пусть и далекие.  

Зная преступность не по книгам и уголовным делам, можно с уверенно-
стью сказать, нужда в колониях и тюрьмах, которые, конечно же, будут претер-
певать определенные изменения, сохранится. Вот почему, оставляя исправи-
тельные учреждения в вечное пользования трудящимся, уже сейчас необходимо 
решить множество материальных, технических, этических, правовых вопросов.  
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Аннотация: рассматриваются основные пробелы по предмету регулирова-

ния Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, указывается 

на необходимость комплексной переработки существующего законодательства 

в сфере назначения и исполнения наказаний, приводится анализ поступивших 

к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обраще-

ний, предлагается организовать совместную работу законодательных, судебных 

и исполнительных органов власти таким образом, чтобы в первую очередь устра-

нить системные нарушения прав человека, что улучшит ситуацию с соблюдением 

прав человека во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 

вернуться к вопросу о создании службы пробации, деятельность которой направ-

лена в том числе на оказание содействия бывшим осужденным в получении соци-

ально-правовой помощи и ресоциализации и будет связана со снижением рециди-

ва преступности и повышением эффективности ассимиляции бывших осужден-

ных в общество и выработкой у них основ правопослушного поведения. 

Ключевые слова: права человека, места принудительного содержания, со-

вершенствование уголовно-исполнительного законодательства. 

 

В этом году мы отмечаем 20-летие вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), которым 

регламентированы правила содержания осужденных в исправительных учре-

ждениях нашей страны. Это, безусловно, важнейший закон, но прошедшие де-

сятилетия требуют его существенной комплексной переработки и актуализации 

к современным реалиям, угрозам и вызовам. 

Говоря о комплексном подходе к его переработке отмечу, что мною еже-

годно выявляются многочисленные пробелы по предмету его регулирования, а 

также в смежных отраслях права. По выявляемым «узким» вопросам вносятся 

предложения по изменению соответствующих нормативных правовых актов, 

но этого явно недостаточно. Необходим системный подход к полной перера-

ботке Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в его взаи-

мосвязи с Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Российской Фе-
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дерации, а также рядом иных законов. Полную переработку этих правовых 

основ связываю в первую очередь с наличием многочисленных изменений, 

внесенных в каждый из них в последние десятилетия, что не может положи-

тельно сказаться на их структуре, полноте и взаимосвязи. Только в УИК РФ с 

1997 г. внесено более 100 изменений и дополнений более чем 70 федеральны-

ми законами, некоторые нормы меняли свое содержание не один раз (на необ-

ходимость принятия нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, а также корреспондирующих ему Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Российской Федерации неоднократно высказыва-

лись видные ученые и практикующие юристы) [1, 2]. 

Говоря о наличии правовых пробелов в рассматриваемой сфере деятельно-

сти, можно отметить и другую необходимую составляющую комплексного 

подхода к соблюдению прав человека – действия сотрудников уголовно-

исполнительной системы по соблюдению духа и буквы закона при их общении 

с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Большинство нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

связано именно с действиями (бездействием) сотрудников, ответственных за 

неукоснительное соблюдение прав лиц, содержащихся в местах принудитель-

ного содержания. За каждым из поступающих в мой адрес обращений есть 

судьба человека и необходимость обеспечения совокупности его прав гражда-

нина нашей страны, гарантированных Конституцией РФ, а также спокойствие 

его родных и родственников, их вера в государство и уверенность в торжестве 

закона на всей его территории. И это стоит на первом месте. 

К сожалению, ежегодно отмечаются факты игнорирования отдельными со-

трудниками уголовно-исполнительной системы прав подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных. В 2016 г. к уголовной ответственности были привлечены 

75 сотрудников ФСИН России, к административной – 33, к дисциплинарной – 

4656. В связи с этим соблюдение этих прав имеет большое гуманистическое 

значение и является предметом пристального внимания как со стороны госу-

дарственных органов, осуществляющих контроль за учреждениями уголовно-

исполнительной системы, так и со стороны Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, правозащитных и общественных организаций. 

По состоянию на 1 октября 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 609 485 человек, в том числе 48 099 женщин и 1 426 несо-

вершеннолетних граждан. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в ко-

торых проживает 553 ребенка. 

При нахождении в учреждениях уголовно-исполнительной системы граж-

дане, с учетом своего статуса, объективно ограничены в возможностях защиты 

своих прав и законных интересов. Необходимо отдавать себе отчет и в том, что 

не всегда граждане, находясь в местах лишения свободы, могут открыто заявить 

о нарушении своих прав, опасаясь применения к ним репрессивных методов воз-

действия. Об этом всегда надо помнить при рассмотрении их обращений. 

Из года в год в мой адрес поступает значительное количество жалоб  

на несоблюдение прав человека в следственных изоляторах, исправительных 
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учреждениях и при этапировании подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

между учреждениями уголовно-исполнительной системы, а также судами. Ин-

формация о выявляемых при этом нарушениях и предпринимаемых в связи с 

этим мерах реагирования отражено в моих ежегодных докладах. 

Только за 9 месяцев 2017 г. в мой адрес поступило почти 4 тыс. подобных 

обращений, что существенно выше, чем в 2016 г. И эта тенденция ежегодного 

увеличения количества поступающих к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации жалоб на условия содержания в местах принудитель-

ного содержания, к сожалению, сохраняется. 

Предметом жалоб является: ненадлежащее медицинское обеспечение (по-

чти 40 % жалоб); препятствия, чинимые администрацией мест лишения свобо-

ды и судами, к досрочному освобождению от дальнейшего отбывания наказа-

ния по различным основаниям (более 20 %); отказ в переводе осужденных для 

дальнейшего отбывания наказания ближе к месту проживания до осуждения 

или проживания родственников (13 %); отсутствие возможности осуществлять 

трудовую деятельность в исправительном учреждении и получать за это до-

стойную заработную плату; неправомерное применение физической силы и 

специальных средств; несоблюдение условий содержания в следственных изо-

ляторах, исправительных учреждениях, изоляторах для временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (ИВС), а также при пе-

ревозке между учреждениями уголовно-исполнительной системы и судами.  

В этом году по сравнению с прошлым периодом заметно увеличилось ко-

личество обращений, связанных с медицинским обеспечением осужденных и 

отказом в переводе в иное исправительное учреждение. 

Наибольшее количество обращений поступило от осужденных, обвиняе-

мых и подозреваемых, содержащихся в местах принудительного содержания, 

расположенных в Оренбургской области, городе Москве, Саратовской области 

и Красноярском крае. 

Необходимо отметить, что предмет разрешаемых мною жалоб подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных не всегда входит исключительно в компетен-

цию ФСИН России, ответственной за обеспечение надлежащих условий содер-

жания граждан в исправительных колониях и следственных изоляторах. Часть 

вопросов затрагивают компетенцию иных органов государственной власти. 

Следует указать и на нехватку бюджетных ассигнований на постройку ли-

бо реконструкцию учреждений уголовно-исполнительной системы, а также 

громкие коррупционные скандалы при освоении ФСИН России соответствую-

щего финансирования. Например, в последнее время часто обсуждается про-

блема с введением в строй следственного изолятора Кресты-2, не менее актуа-

лен вопрос о строительстве либо реконструкции учреждений уголовно-

исполнительной системы в Республике Крым, находившихся в неудовлетвори-

тельном состоянии. 

Вопросы переполнения следственных изоляторов связаны и с работой 

судов, применяющих меру пресечения в виде содержания под стражей по не-

значительным преступлениям, направляя граждан в переполненные след-
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ственные изоляторы, а также систематически продлевающих сроки содержа-

ния под стражей граждан в следственных изоляторах, нередко доводя их до 

абсурдности. Так, в следственном изоляторе г. Ростова-на-Дону гражданин О. 

содержался почти 8 лет, ожидая сначала приговор, а затем вступление его в за-

конную силу. 

Необходимо организовать совместную работу законодательных, судебных и 

исполнительных органов власти таким образом, чтобы в первую очередь были 

устранены системные нарушения прав человека, что улучшит ситуацию с соблю-

дением прав человека во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Важно, на мой взгляд, вернуться к вопросу, связанному со службой пробации 

в нашей стране, создание которой неоднократно откладывалось по финансовым 

мотивам. Ожидается, что ее создание, направленное в том числе на оказание со-

действия бывшим осужденным в получении социально-правовой помощи и ресо-

циализации, будет связано со снижением рецидива преступности и повышением 

эффективности ассимиляции бывших осужденных в общество и выработки у них 

основ правопослушного поведения. Представителями научного сообщества это 

вопрос неоднократно обсуждался как со страниц средств массовой информации, 

так и в рамках профильных научных конференций [3–6]. 

В настоящее время ежедневно из исправительных учреждений освобож-

даются десятки осужденных, у которых нет жилья, семьи и работы, что толкает 

их на совершение новых преступлений, приводящих к очередному уголовному 

наказанию и, как следствие, росту рецидивной преступности. Вместе с тем со-

здание службы пробации могло бы способствовать решению проблемы ресоци-

ализации осужденных. 

В существующих реалиях возможна лишь адресная поддержка бывших 

осужденных, которая реализуется благодаря энтузиазму и желанию государ-

ственных органов и общественных организаций помочь отдельно взятому 

гражданину в трудной жизненной ситуации. В этом процессе принимают непо-

средственное участие Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-

дерации и другие уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. Так, например, осужденный Р., отбывающий наказание в Архан-

гельской области, обратился с просьбой о содействии в обеспечении жильѐм 

после освобождения, так как дом, в котором он проживал, признан негодным 

для проживания. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 

защиту его прав, администрацией муниципального образования по месту его 

проживания до осуждения принято решение об обеспечении осужденного жи-

льѐм по месту регистрации при освобождении из мест лишения свободы. 

Большую актуальность приобретает проблема направления осужденных 

для отбытия наказания в исправительные учреждения, расположенные побли-

зости к месту проживания их близких родственников.  

Несмотря на требования статей 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации большое количество осужденных отбывают наказание 

за пределами соответствующих регионов (причем зачастую в противоположном 

конце страны), а последующий их перевод в исправительные учреждения по-
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близости от места проживания их близких родственников не предусмотрен за-

коном. Так, осужденный в Ставропольском крае гражданин И., направлен от-

бывать наказание в Красноярский край, а осужденный в Хабаровском крае 

гражданин Т. – в Республику Карелия. 

С учетом конкретных обстоятельств дела Уполномоченный достаточно ча-

сто обращается в ФСИН России с просьбой рассмотреть вопрос о переводе 

осужденного и часть этих просьб удовлетворяется. Так, по поступившему об-

ращению осужденного К., отбывающего наказание в Чувашской Республике, в 

ФСИН России направлено обращение Уполномоченного с просьбой рассмот-

реть вопрос о его переводе в исправительное учреждение Смоленскую область 

по месту его проживания до осуждения, которое было удовлетворено. Но чаще 

всего из ФСИН России, уполномоченной на принятие соответствующего реше-

ния, поступают отказы в удовлетворении подобных просьб, со ссылкой  

на отсутствие в статье 81 УИК оснований для подобных переводов. 

На данную проблему обратил внимание Европейский суд по правам челове-

ка, который постановлением от 7 марта 2017 г. по делу «Полякова и другие про-

тив Российской Федерации» признал, что существующие положения частей 2 и 4 

статьи 73 и статьи 81 УИК не соответствуют Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и не обеспечивают надлежащую правовую защиту от возмож-

ных злоупотреблений в области географического распределения заключенных. 

По этому вопросу мною подготовлен законопроект по внесению измене-

ний в статьи 73 и 81 УИК, направленный на повышение гарантий соблюдения 

прав и законных интересов осужденных, гуманизацию условий их содержания. 

Принятие этого законопроекта, столь ожидаемого большим количеством 

осужденных и их родственников, затянулось на длительное время по причине 

отсутствия согласования со стороны ФСИН России, ссылающейся на затрат-

ность реализации этого предложения и неприемлемость, с ее точки зрения, 

предлагаемой процедуры избрания места отбывания наказания осужденным. 

Неоднократно мною обращалось внимание заинтересованных государ-

ственных органов и общественности на проблемы содержания под стражей ин-

валидов, а также их этапирования железнодорожным и автомобильным транс-

портом. 

Крайнюю озабоченность вызывают условия содержания инвалидов, нуж-

дающихся в постоянном уходе со стороны третьих лиц. Такие осужденные не 

могут содержать себя в чистоте, самостоятельно пользоваться туалетом, пере-

двигаться на мероприятия, предусмотренные правилами внутреннего распоряд-

ка исправительных учреждений. Они оторваны от заботы родственников, и не 

могут пользоваться услугами патронажных служб. 

В этом году широкую известность получил случай с гражданином 

А. Э. Мамаевым, которому избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей. После вмешательства Уполномоченного и других государственных и 

правозащитных институтов, а также средств массовой информации данная си-

туация разрешилась и ему избрана мера пресечения и последующего наказания 

не связанная с лишением свободы. 
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Если для инвалидов, проживающих в городах, как правило, сооружаются 

пандусы, предусматривается оборудование общественных зданий специальны-

ми лифтами и туалетами, создаются патронажные службы, то в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях материально-бытовое обеспечение 

инвалидов практически не отличается от условий содержания иных лиц.  

Вызывают нарекания и условия этапирования подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных железнодорожным и автомобильным транспортом, что свидетель-

ствует о необходимости внесения серьезных изменений в конструкцию железнодо-

рожных вагонов и автомобилей, предназначенных для перевозки инвалидов. 

«Перезревшей» проблемой является освобождение осужденных данной ка-

тегории по болезни. Несмотря на наличие у осужденного заболевания, препят-

ствующего отбыванию им наказания, судами удовлетворяется не более пятиде-

сяти процентов соответствующих ходатайств. Причем часть осужденных уми-

рает, не дождавшись освобождения. 

Приведу простой пример этому. Осужденный Н. обратился в районный суд 

Республики Адыгея с ходатайством об освобождении от наказания в связи с тя-

желой болезнью. Основанием данного обращения, поддержанного администра-

цией исправительного учреждения, послужило медицинское заключение о нали-

чии заболевания, подпадающего под Перечень заболеваний, утвержденный по-

становлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54. 

Однако несмотря на это 30 августа 2017 г. судом отказано в удовлетворении хо-

датайства осужденного со ссылкой на наличие у него дисциплинарных взыска-

ний за время отбывания наказания. С учетом фактических материалов данного 

дела, мною было подготовлено ходатайство в суд апелляционной инстанции о 

поддержке поданной представителем осужденного апелляционной жалобы и 

просьбой о скорейшем ее рассмотрении с учетом тяжелого состояния здоровья 

осужденного. Вместе с тем в сентябре осужденный, к сожалению, скончался в 

районной больнице до даты рассмотрения его апелляционной жалобы. 

В числе прочих обращает на себя внимание и проблема привлечения осуж-

денных к труду. 

Устанавливая обязательность привлечения к труду осужденных, УИК не 

говорит о создании надлежащего механизма данного привлечения, включающе-

го в себя вопросы создания рабочих мест, объема производства и надлежащих 

условий труда осужденных, а также прозрачности расчета и выплаты причита-

ющейся им заработной платы.  

Все еще встречаются случаи, когда осужденные жалуются на превышение 

продолжительности установленного законом рабочего дня в исправительном 

учреждении, низкую заработную плату, неправомерные удержания из нее и 

другие подобные вопросы. По результатам проводимых по моей просьбе про-

верок, данные факты нередко подтверждаются, к виновным сотрудникам при-

меняются строгие меры наказания. Так, например, осужденный К., отбываю-

щий наказание в ГУФСИН России по Пермскому краю, обратился с жалобой на 

привлечение его к работе в автосервисе без оплаты труда. Уполномоченным в 

адрес прокуратуры Пермского края направлено обращение о проведении про-
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верки по данному факту, которая подтвердила сведения, представленные осуж-

денным. Прокуратурой в адрес начальника учреждения внесено представление 

об устранении нарушений закона. Осужденные в количестве 6 человек, ранее 

трудившиеся без оплаты труда, приняты на сдельную оплачиваемую работу в 

автосервисе в качестве подсобных рабочих. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что наша страна на законода-

тельном уровне далеко шагнула в своем развитии с 1861 г., но рудименты, свя-

занные с желанием отдельных граждан использовать бесплатную, бесправную 

и бессловесную рабочую силу, остались. 

Создание простого и понятного механизма трудоустройства осужденных и 

привлечение к его становлению представителей общественности, бизнес сооб-

щества и представителей контролирующих организаций будет способствовать 

нормализации трудовых отношений внутри исправительных колоний, а также 

скорейшему исполнению имеющихся у осуждѐнных исполнительных листов по 

возмещении вреда причинного совершенными ими преступлениями и возмож-

ности распоряжаться частью своего заработка по своему усмотрению. 

Все это требует помимо доброй воли ФСИН России, позволяющей урегу-

лировать отдельные правоотношения и восстановить нарушенные права обра-

тившихся к Уполномоченному граждан, внесения изменений в соответствую-

щие нормы законодательства, в том числе, разработки действенных механизмов 

и алгоритмов деятельности различных государственных структур, позволяю-

щих обеспечить соблюдение прав неограниченного круга лиц. 

Это требует, в том числе, и активизации субъектов законодательной ини-

циативы, принимающих участие в обсуждении законопроектов федеральных 

органов исполнительной власти и непосредственно самих законодателей. 

С 2008 г. на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации находится проект федерального закона № 73983-5 

«О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

определяющий коэффициенты кратности зачета времени содержания лица под 

стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы в зависимости от вида исправительного учреждения. 

Лишь после обращения Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации в адрес Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. А. Медведева о необходимости дальнейшей проработки данной законода-

тельной инициативы, после нескольких лет забвения была проведена работа, 

направленная на принятие согласованной позиции федеральных органов ис-

полнительной власти по законопроекту. И в настоящее время есть понимание о 

перспективах его дальнейшей доработки. 

Не рассмотрен до настоящего времени и проект федерального закона 

№ 949326-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенствования общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания», внесен-

ный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

в декабре 2015 г. 
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Безусловно, не всегда совершенен и механизм работы Уполномоченно-

го. Поступающие в мой адрес обращения осужденных требуют тщательной 

проверки, однако правом беспрепятственного посещения осужденных в ме-

стах отбывания им и наказания для проверки сообщения о нарушении его 

прав предоставлено только непосредственно федеральным и региональным 

уполномоченным. Однако то значительное число обращений в их адрес не 

может быть проверено лишь одним человеком, а допуск сотрудников их ап-

паратов в учреждения уголовно-исполнительной системы достаточно за-

труднен и зависит от доброй воли соответствующего руководителя и его 

настроения на момент обращения о посещении. Здесь представляется необ-

ходимым механизм, позволяющий уполномоченным делегировать часть 

полномочий работникам аппарата по отдельным поручениям, и этот меха-

низм сейчас прорабатывается. 

Высказанная позиция и отмеченные недостатки требуют дальнейшей пло-

дотворной работы в области совершенствования уголовно-исполнительного за-

конодательства и безусловного соблюдения прав человека в местах принуди-

тельного содержания. Эта работа не может быть проведена без совместной, до-

полняющей друг друга, работы представителей научного сообщества, практи-

ков уголовно-исполнительной системы, представителей правозащитных и об-

щественных организаций, поэтому призываю всех участников форума объеди-

нить свои усилия в этой сфере. Мы все делаем одно общее дело – являемся га-

рантами соблюдения права человека во всех сферах жизни государства, каждый 

на своем месте и наша совместная работы лишь повысит ее эффективность, по-

скольку дорогу осилит лишь идущий по ней. 
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В науке уголовного права существует множество определений уголовной 
политики, мало чем отличающихся друг от друга. Их основное содержание мо-
жет быть сведено к следующему: уголовная политика – это направление (часть) 
внутренней и внешней политики государства, определяющее стратегию и так-
тику в области борьбы с преступностью (например, Н. И. Загородников и  
Н. А. Беляев как авторы первых в советской уголовно-правовой науке моногра-
фий на эту тему).  

Уголовная политика государства предполагает постановку основных задач, 
определение принципов и средств воздействия на преступность посредством 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства, особенно подходов к криминализации соответствующих деяний и оп-
ределению системы уголовно-правовых санкций (включая не только меры на-
казания, но и иные меры уголовно-правового воздействия) и практической реа-
лизацией таких подходов. Сюда следует отнести и достаточно совершенную в 
советское время, затем разрушенную и вновь с трудом, но возрождающуюся 
криминологическую политику как политику предупреждения преступлений 
(последняя хотя и является правовой, но способна выходить за рамки указан-
ных трех отраслей законодательства). Назовем четыре обстоятельства, характе-
ризующие подходы к определению содержания и направлений уголовной поли-
тики в постсоветское время. Это, во-первых, понимание ограниченной возмож-
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ности уголовного законодательства и вообще правовых средств воздействия на 
преступность. Во-вторых, учет известных особенностей рыночной экономики. 
В-третьих, принятие во внимание главного противоречия современного россий-
ского общества – непозволительно резкого различия уровня доходов богатых и 
бедных. В-четвертых, приведение уголовного, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального законодательства в соответствие с общепризнанны-
ми нормами и принципами международного права [1, с. 3–80]. В-пятых, усу-
губление указанных отрицательных факторов современным экономическим 
кризисом и санкциями Запада (Евросоюз, США) в отношении России как его 
реакцию на события, связанные с вхождением Крыма в состав России и с не-
прекращающимися военными действиями в Донбассе [2, с. 461–467]. 

Разведение уголовной политики по отраслевым составляющим требует оп-
ределенного сопоставления ее компонентов и, в особенности, с учетом общего 
направления нашей конференции, выделения специфики политики уголовно-
исполнительной (как конкретизации общих принципов и задач уголовной поли-
тики в целом). В этом отношении заслуживает внимания создание (коллективом 
авторов под научной редакцией профессора В. И. Селиверстова) Теоретической 
модели Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации. В концентрированном виде признавая, что «уголовное законодатель-
ство является базовым для уголовно-исполнительного законодательства, в том 
числе и по стоящим перед уголовным наказанием целям», авторы указанной Мо-
дели почти что безупречно конкретизируют задачи уголовно-исполнительного 
законодательства (а значит и уголовно-исполнительной политики). К ним они 
относят: регулирование порядка и условий исполнения и отбывания уголовных 
наказаний; регламентацию порядка исполнения иных мер уголовно-правового 
характера; определение основных средств исправительно-предупредительного 
воздействия на осужденных и порядка их применения; установление прав, за-
конных интересов и обязанностей субъектов уголовно-исполнительных правоот-
ношений, а также правовых гарантий их реализации» [3, с. 43].  

Теоретически удачным (и практически целесообразным) представляется кон-
кретизация и принципов уголовного законодательства (и вообще общеправовых 
принципов) именно как специфических принципов уголовно-исполнительного за-
конодательства (законность, гуманизм, справедливость и других). Так, принцип 
гуманизма связывается с исполнением уголовных наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера, таким соблюдением прав, свобод и законных интересов 
осужденных и иных лиц, чтобы эта проблема стала «находиться под контролем 
институтов гражданского общества» и с тем, что «осужденным гарантируется 
участие в управлении делами государства в тех пределах и формах, которые не 
противоречат порядку и условиям отбывания наказания и иных мер уголовно-
правового характера». Формулируются и принципы исполнительно-правового ре-
гулирования, хотя и производные, например, от уголовно-правовых, но являю-
щихся относительно самостоятельными, вытекающими опять-таки из их уголов-
но-исполнительной специфики: принцип дифференциации исполнения и отбыва-
ния уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, принцип 
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экономии принуждения, принцип стимулирования правопослушного поведения и 
общественно-полезной активности осужденных, принцип участия общества и 
граждан в исправлении осужденных и в обеспечении их прав и законных интере-
сов (хотя можно задать вопрос, а не является ли последний составной частью 
принципа демократизма?). 

Новая формулировка задач и принципов уголовно-исполнительного зако-
нодательства (как основного составляющего уголовно-исполнительной науки) – 
это своего рода идеал и все будет зависеть от того, насколько он войдет в по-
вседневную жизнь исправительных учреждений, станет образом жизни их со-
трудников (увы, действительность в этом отношении все еще, мягко говоря, не 
так идеальна). Последний доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации (2017 г.) выявил болевые точки наиболее се-
рьезных недостатков в деятельности учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы: 

– неправомерное применение физической силы и специальных средств;
– неудовлетворительное материальное обеспечение;
– ограничение трудовых прав осужденных;
– неправомерные отказы осужденным в переводе их в места лишения сво-

боды в исправительные учреждения, расположенные поблизости от места их 
проживания до осуждения или проживания их родственников; 

– ненадлежащие условия содержания в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы; 

– неправомерные отказы в применении амнистии, УДО, освобождения от
наказания в связи с болезнью; 

– неправомерные взыскания допускаемые при привлечении к дисципли-
нарной ответственности (в особенности при помещении в штрафной изолятор). 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
намечены и меры по совершенствованию действующего уголовно-исполни-
тельного законодательства, направленные на устранение отмеченных недостатков, 
которые вполне претендуют на то, чтобы их положить в основу Программы со-
вершенствования деятельности исправительных учреждений [4, с. 14].  

В теоретической модели воспроизводится норма действующего УИК РФ о 
связи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации с 
международно-правовыми актами. Составители постеснялись конкретизиро-
вать (как это сделано в действующем УИК) отступления от требований между-
народно-правовых актов в виде «пыток, насилия и другого жестокого или уни-
жающего человеческого достоинства обращения с осужденными». Такие слу-
чаи встречаются, что подтверждено не только практикой Европейского суда по 
правам человека, но и отечественной судебной практикой. Тем не менее, при-
влечение к этому внимания законодателя заслуживает всяческой поддержки. 
Это тем более важно, что из отечественных СМИ мы знаем о том, что сущест-
вующие сейчас серьезные расхождения между Западом и Россией, вызванные 
принципиальной позицией последней в связи с событиями на Украине и в Си-
рии, иногда вызывают предложения (в том числе и у некоторых наших законо-
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дателей) насчет того, чтобы вообще не обращать внимания на эти международ-
ные организации (выйти из них и т. п.). Делать этого не стоит. При всей извест-
ной политизированности международного правосудия (а где правосудие вооб-
ще не политизировано?) следует признать, что с помощью жесткого контроля 
со стороны международных наблюдателей и наша практика исполнения уго-
ловных наказаний стала достаточно «цивилизованной» и то, что в этом Россий-
ская Федерация сделала большой шаг в сторону приближений условий испол-
нения наказания в виде лишения свободы к международным стандартам, не раз 
отмечалась и международными наблюдателями. 
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Институт уголовных наказаний всегда считался одним из проблемных во-
просов в теории уголовного права, в контексте его социальной роли и значимо-
сти в обществе во многих государствах в разные времена, особенно в его пере-
ломные моменты, связанные с реформами изменениями в законодательстве [1]. 

В связи с этим в данной статье автором была сделана попытка проанализи-
ровать недавнюю историю института уголовных наказаний Монголии и выра-
зить свою авторскую позицию к его развитию и тенденциям последних лет. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что государственная политика Монголии 
в ее социальной сфере в рамках формирования и развития новой правовой си-
стемы страны [2] принципиальное значение уделяла и уделяет институту уго-
ловных наказаний, как ключевому вопросу реализации уголовной ответствен-
ности и наказания [3]. Например, в связи с принятием новой демократической 
Конституции 1992 года [4] в УК Монголии были внесены изменения, которые 
носили принципиальный характер. Так: 

в связи с признанием нашим государством рыночной экономики с 1 февра-
ля 1991 года начала действовать норма Уголовного кодекса, регулирующую 
равную защиту прав и интересов собственников [5]; 

в результате работы по согласованию законодательных актов новой Кон-
ституции с 1 августа 1993 года из видов уголовного наказания исключены сле-
дующие: ссылка; высылка; направление в дисциплинарный батальон; обще-
ственное порицание; лишение воинского, специального и почетного звания [6]; 
а также смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожиз-
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ненным лишением свободы [7] и по отбытии не менее 30 лет, в случае исчезно-
вания общественной опасности осужденного суд может решить вопрос об его 
освобождении [8]. 

В новой редакции Уголовного кодекса Монголии от  2002 года произошли 
следующие изменения: 

a) арест стал как вид наказания и срок его составил от 1 до 6 месяцев;
б) исправительные работы были заменены принудительными работами; 
Изменения, внесенные в институт наказания Уголовного кодекса в новой 

редакции от 2015 года [9], привлекают особый интерес, в силу чего остановим-
ся и проанализируем их более подробно. 

Во-первых, изменение, касающееся цели наказания. Согласно ст. 5.1 УК 
Монголии одной из целей уголовных наказаний ныне является социализация 
совершившего преступление человека [10]. 

Во-вторых, изменения, касающиеся субъекта уголовной ответственности. 
Впервые в УК Монголии помимо физического лица закреплена уголовная от-
ветственность юридических лиц [11].  

В-третьих, изменения, касающиеся видов наказаний. 
Согласно ст.5.2 УК Монголии физическому лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, применяются следующие виды наказаний. Это 
штраф, общественно полезный труд, ограничение свободы передвижения, ли-
шение свободы, лишение прав.  

Конфискация имущества, арест, смертная казнь исключены из видов нака-
заний. 

В УК Монголии закреплены в отношении физических лиц такие виды мер 
принудительного характера, как возложение обязанностей, ограничение свобо-
ды (ст. 7.3 УК), медицинские меры (ст. 7.4 УК),  конфискация имущества и до-
ходов (ст. 7.5 УК).  

Далее в УК Монголии можно увидеть изменения государственной полити-
ки по противодействию преступлений, совершенных подростками, что прояв-
ляется в первую очередь более гуманным отношением данной категории субъ-
ектов. 

Так, согласно ст. 8.2 УК подростку, совершившему преступление, назнача-
ются такие виды наказаний, как общественно полезный труд; ограничение сво-
боды передвижения; содержание в специальном учебно-воспитательном учре-
ждении в случае применения к несовершеннолетнему наказания в виде лишения 
свободы.  

Отличительной чертой применяемого к подростку общественно полезного 
труда является продолжительность за день и общий его  срок, так как они со-
ставляют в 2 раза меньше, чем по сравнению с совершеннолентими преступни-
ками (ст. 8.3 УК). 

Суд должен назначать в отношении подростков  ограничение свободы пе-
редвижения; содержание в специальном учебно-воспитательном центре сроком 
в 2 раза меньше, чем предусмотрено в статьях Особенной части УК Монголии 
(ст. 8.4, 8.5).  
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В соответствии ч. 3 ст. 8.1 УК Монголии к подростку помимо наказания 
или без его применения могут назначать принудительные меры воспитательно-
го характера, реализуемые государственным органом исполнительной власти, к 
компетенции которого относятся детские вопросы. 

Отличительными чертами уголовной  ответственности юридических лиц 
являются: 

а) штраф как единственный вид наказания; 
б) суд назначает помимо штрафа дополнительно такие виды принуди-

тельных мер, как лишение прав (ч. 2.1, ст. 9.2 УК Монголии), ликвидация 
(ч. 2.2, ст. 9.2), конфискация имущества и дохода (ч. 2.3, ст. 9.2) юридиче-
ского лица, если посчитает необходимым обеспечить цель уголовной ответ-
ственности. 

В-четвертых, изменения, касающиеся содержания наказаний: 
а) Штраф. 
В соответствии с новым Уголовным кодексом размер штрафа выража-

ется штрафными единицами и по сравнению с ранее действовавшим Уго-
ловным кодексом его минимальный размер уменьшился в 8,8 раза, а макси-
мальный – в 3 раза. Размер штрафа, назначаемый юридическому лицу, со-
ставляет в 10 раз больше, чем по сравнению с размером штрафа, 
назначенным физическому лицу [12].  

б) Общественно полезный труд. 
Данное наказание назначается совершеннолетному физическому лицу от 

240 до 720 часов, продолжительностью не более 4 часов в день [13]. 
в) Лишение свободы. 
Оно назначается в двух видах: лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы. 
Срок первого вида составляет от 6 месяцев до 20 лет с отбыванием его в 

учреждении открытого либо закрытого типов.  
Пожизненное лишение свободы отбывается в спецотделении учреждения 

закрытого вида.  
Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобож-

дено решением суда, если он фактически отбыл 25 лет лишения свободы и с 
учетом обстоятельств совершения преступления, причиненного ущерба и вреда, 
поведения заключенного. В случае отказа повторное обсуждение может состо-
яться раз в каждые два последующих года. 

г) Лишение права. 
Если срок лишения права работать в государственных органах, заниматься 

определенной деятельностью или определенного права человека составил от 
1 года до 5 лет, то в ныне действующем УК он может продолжаться от 1 года 
до 8 лет.   

В-пятых, изменения политики наказания. Они заключаются в том, что: 
а) большинство статей Особенной части Уголовного кодекса определяется 

альтернативными санкциями, то есть в редких случаях лишение свободы 
предусмотрено самостоятельно; 
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б) ужесточилось наказание за совершение преступлений против половой 
свободы и неприкосновенности (гл. 12 УК), против неприкосновенности и сво-
боды личности (гл. 13), против детей (гл. 16), а также за коррупционные пре-
ступления (гл. 22); 

в) криминализированы такие деяния, как злоупотребление монопольным 
положением (ст. 18.1), оказание влияния на курсы валют и национальных денег 
(ст. 18.2), незаконное банкротство (ст. 18.11) и т. д.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что: 
Подобная оптимизация уголовного законодательства соответствует не 

только общей концепции Конституции Монголии, но и тенденции развития ин-
ститута наказаний мира в целом. 

Особенности наказаний подростков сводятся к ограничению применения 
общеуголовных наказаний, снижению их репрессивного воздействия, а также 
особому учету условий жизни и воспитания. 

3. По нашему мнению, в УК Монголии содержатся наряду с положитель-
ными и прогрессивными изменениями, некоторые спорные его категории, ко-
торые требуют дополнительной проработки. Это: 

а) в контексте более гуманного подхода нового кодекса не совсем понятна 
позиция законодателя о возможности назначения пожизненного лишения сво-
боды женщинам, а также мужчинам старше 60 лет; 

б) содержание общественного полезного труда вызывают вопросы его 
продолжительности, которые начинаются с одного дня. 

в) по нашему мнению, требует дополнительной аргументации введения ка-
ры как специальной цели уголовной ответственности, полагаем, что  данное но-
вовведение вызовет дополнительные споры у теоретиков и специалистов в об-
ласти права. 

Таким образом, в целях повышения эффективности  и совершенствования 
Уголовного кодекса предлагаем: 

1) внести в первую очередь поправки и изменения в УК с учетом исполь-
зования правил и соблюдения требований юридической (законодательной) тех-
ники, в частности единообразное применение терминов и выражений; 

2) совершенствовать правовой механизм (ре)социализации лиц, совер-
шивших преступления путем привлечения их к обязательным учебным, просве-
тительными другим процессам (мероприятиям) для осмысления лицом своей 
вины, получения юридических знаний, повышения образовательного уровня, а 
также примирения с потерпевшими.  
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Аннотация: рассматривается понятие уголовно-исполнительной поли-
тики, показано ее соотношение с уголовной политикой и политикой государ-
ства в целом, даются характеристики целей и содержания уголовно-
исполнительной политики, обозначены некоторые ее проблемы, требующие 
научного осмысления. 

Ключевые слова: политика государства, уголовно-исполнительная полити-
ка, уголовная политика, обеспечение безопасности граждан, общества и госу-
дарства от криминальных посягательств. 

Любое государство осуществляет несколько функций: экономическую, по-
литическую, социальную, идеологическую. При том, что набор функций, кото-
рые осуществляются государством, одинаков, характер и особенности их осу-
ществления различны. Это различие определяется формой государства. Именно 
она предопределяет смысл и особенности его функций, причем можно заме-
тить, что в разные исторические периоды одно и то же государство осуществ-
ляет одни и те же, по форме, функции, а вот по сути они различны. 

Чем это обусловливается? Целями, средствами и способами, которые госу-
дарство избирает для себя. Цели, средства и способы осуществления функций, 
показатели изменчивые. Но именно они характеризуют суть данного государ-
ства, поскольку определяют характер его деятельности. Деятельность же госу-
дарства по достижению значимых для него целей, которые обусловлены фор-
мой государства, есть политика государства. 

Политика государства – это форма его жизни, характеризующаяся много-
мерностью, полиструктурностью, многослойностью. Из этого следует, что по-
нимание сути политики, ее содержания в целом и содержания ее структурных 
элементов невозможно без учета этих особенностей. Каждый структурный эле-
мент политики лишь условно и относительно самостоятелен. 

Н. А. Стручков подчеркивал, что политика как таковая, всегда имеет одну 
и ту же социально-экономическую основу, а потому политика всегда едина, но 
выражается она в разных сферах общественной жизни, и соответственно, имеет 
специфические предметы, формы и методы воздействия [4, c. 8–13]. 

© Беляева Л. И., 2017 
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Одной из внутренних функций государства является обеспечение правопо-
рядка, что осуществляется различными способами и средствами. 

Правопорядок – система отношений, соответствующих правовым пред-
писаниям. Одним из элементов правопорядка является состояние безопасности 
граждан, общества, государства от криминальных посягательств. Деятельность 
государства в этом направлении есть уголовная политика, которая своими кор-
нями уходит в область социальной и правовой политики. Уголовная политика 
как крупномасштабная стратегическая деятельность по обеспечению безопас-
ности граждан, общества и государства от криминальных посягательств, скла-
дывается из соответствующих ее элементов: уголовно-правовой политики, уго-
ловно-процессуальной, уголовно-исполнительной, превентивной и др. 

Уголовно исполнительная политика – деятельность государства, связан-
ная с исполнением уголовных наказаний, назначенных судом в соответствии с 
УК РФ и в порядке предусмотренном УПК РФ. 

Уголовно-исполнительная политика, будучи частью целого, не может 
расходиться в целях с общим целым. Соответственно этому стратегической це-
лью уголовно-исполнительной политики является обеспечение в рамках уго-
ловно-исполнительной системы безопасности граждан, общества и государства 
от криминальных посягательств. Вместе с тем, соотносясь с уголовной полити-
кой, как единичное и общее, уголовно-исполнительная политика имеет свою 
более конкретизированную цель. Это обусловлено тем, что исполнение уголов-
ных наказаний связано с обеспечением безопасности:  

а) граждан, осужденных, их родственников, находящихся на территории 
учреждения или органа, исполняющего наказания; представителей общественно-
сти; представителей других ведомств, так же находящихся на территории учре-
ждения или органа, исполняющего наказания; самих сотрудников учреждений и 
органов, исполняющих наказания, от криминальных посягательств со стороны 
осужденных, отбывающих наказания, и других лиц, находящихся на территории;  

б) общества и государства – от криминальных посягательств со стороны 
осужденных и других лиц, находящихся на территории учреждения или органа 
исполняющего наказания, то есть исполнение уголовных наказаний не само-
цель, а способ достижения социально значимой, масштабной цели, каковой и 
является обеспечение безопасности от криминальных посягательств. Ведь на 
самом деле наказание исполняется не ради самого наказания, а ради вполне 
конкретных целей. Деятельность государства в этой области подчинена не 
функциональным целям определенных структур, напротив, структуры функци-
онируют, ориентируясь на цели, обозначенные государством. 

Уголовно-исполнительная политика – это деятельность государства в 
конкретной области. Содержание уголовно-исполнительной политики состав-
ляет управление социальными процессами, связанными с исполнением и отбы-
ванием наказаний, то есть уголовно-исполнительная политика, это один из ви-
дов социального управления, которое характеризуется, тем, что оно всегда свя-
зано с государством и осуществляется специальными, уполномоченными на то 
органами, наделенными соответствующими полномочиями. 
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Анализ уголовно-исполнительной политики, как специфической деятель-
ности государства, позволяет выделить несколько ее уровней: 

– концептуальный – уголовно-политической идеологии, как совокупности
взглядов, представлений научных и практических работников, граждан на су-
ществующую и желаемую систему исполнения наказаний и обеспечение без-
опасности от криминальных посягательств. Эти взгляды отражаются в выступ-
лениях, статьях, монографиях и др. Уголовно-политическая идеология находит 
выражение в документах, в произведениях официальных лиц. Обычно такие 
документы носят названия: «концепция», «основные направления», «основы», 
«основные положения», «стратегия», «программа», «доктрина» и др. Это сино-
нимы концепции. В таких документах концепция приобретает официальный 
характер и становится доктриной. 

– законодательный – деятельность государства по разработке, принятию и
совершенствованию правовых основ уголовно-исполнительной политики. 

– управленческий – это деятельность государства, связанная с принятием
социально значимых решений по организации деятельности субъектов уголов-
но-исполнительной политики. Управленческая деятельность в этой области 
имеет ряд особенностей, связанных со спецификой объекта воздействия, такти-
ческими задачами деятельности, направленной на достижение стратегических 
целей, методами, формами и средствами управленческой деятельности, ресурс-
ными возможностями и др.; 

– правоприменительный – непосредственная правоприменительная деятель-
ность в сфере исполнения уголовных наказаний. Исполнение уголовных наказа-
ний, как известно, осуществляется строго в рамках нормативных правовых пред-
писаний, что и характеризует эту деятельность как правоприменительную. Про-
цесс применения норм права характеризуется тем, что он осуществляется 
поэтапно. Это относится и к процессу применения норм права при исполнении 
уголовных наказаний. Необходимо отметить, что в процессе исполнения уголов-
ных наказаний реализуются не только нормы, содержащиеся в УИК РФ, но и в 
других нормативных правовых актах различной юридической силы; 

– правообучающий (правовоспитательный) – деятельность, связанная с
подготовкой кадров для УИС. Здесь необходимо обратить внимание на то, что 
система исполнения наказаний нуждается не только в хорошо подготовленных 
юристах, но и в специалистах из других областей: педагогики, психологии, эко-
номики, медицины, техники и пр. Несмотря на то, что содержание деятельности 
в этих областях учреждений и органов, исполняющих наказания, и таких спе-
циалистов различна, общим для всех является то, что независимо от содержа-
ния, она осуществляется в рамках строгих нормативных правовых предписа-
ний, что и предопределяет правообучение и правовоспитание кадров. 

В основе правомерного поведения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы должно лежать не только знание права, но и глубокое личное убежде-
ние в необходимости его соблюдения.  

Правовоспитание предполагает так же формирование правосознания осуж-
денных. Для уголовно исполнительной политики характерной чертой является 
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то, что ее существование тесно связано с политикой государства в других обла-
стях: образования, здравоохранения, культуры, труда, антинаркотической, ан-
титеррористической политикой, которые так же реализуются в учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания. Причем эта связь здесь более ярко 
выражена и устойчива, чем скажем, в уголовно-правовой или уголовно процес-
суальной политике. 

Уголовно-исполнительная политика, как политика вообще и как уголовная 
политика, имеет определенные формы выражения, которые позволяют рас-
крыть, осознать ее суть и особенности. К числу таких форм относятся: доктри-
нальная, нормотворческая (законотворческая, это сужает смысл понятия) пра-
воприменительная, правообучающая.  

Уголовно-исполнительная политика получила научное осмысление в тру-
дах В. П. Артамонова [1], А. И. Зубкова [2], А. Е. Наташева [3], Н. А. Стручкова 
[4] и др. Ряд вопросов уголовно-исполнительной политики остаются пока без 
внимания исследователей. К числу таких вопросов относится и вопрос о фор-
мах уголовно-исполнительной политики. 

Анализ каждой из этих форм показывает сущность уголовно – исполни-
тельной политики. Уголовно-исполнительная политика, будучи подсистемой в 
уголовной политике, в свою очередь, имеет определенную структуру, включа-
ющую в себя элементы следующего порядка (уровня). Вопрос о структуре уго-
ловно-исполнительной политики – один из тех, которые ждут своих исследова-
ний. Любопытным и пока практически неисследованным, является вопрос о 
направлениях уголовно-исполнительной политики, их конкретных содержани-
ях. Интересно исследование проблемы масштабов уголовно-исполнительной 
политики, их соотношения и связей (их наличия или отсутствия, объема, устой-
чивости и пр.). 

Важным является вопрос о пенитенциарной политике, о чем много гово-
рят [5, c. 106–110], ее соотношении с уголовно-исполнительной политикой, да 
и с уголовно-исполнительной системой. В России пенитенциарной системы 
нет, нет и пенитенциарных учреждений, а термин есть, и активно использует-
ся. Употребление данного термина в названии Международного форума со-
мнений не вызывает: в нем принимают участие представители зарубежных 
государств, в которых уголовные наказания осуществляются пенитенциарны-
ми учреждениями; в государствах – участниках СНГ пенитенциарные учре-
ждения, в соответствии с законом, существуют только в Молдове [6]. Что 
имеет место – подмена понятий или фальсификация содержания? Это очень 
важно понять для того, чтобы определиться и с содержанием политики в этой 
области, и с ее структурой, и с ее обеспечением (правовым, организационным, 
научно-аналитическим и др.). 

Для эффективной деятельности любой системы важно определение целей, их 
иерархии. Как показывает практика, в этом вопросе есть много неясностей [7]. 

Цели уголовно-исполнительной политики, уголовно-исполнительного пра-
ва, ФСИН России, УИС России, наказания, учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, конкретного учреждения и органа, исполняющего наказания, 
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конкретных служб и подразделений в них, деятельности коллектива сотрудни-
ков в них, и конкретного сотрудника близки, но не равнозначны и нетожде-
ственны. Однако до настоящего времени эта проблема пока не изучена. Объем 
научных знаний об уголовно-исполнительной политике велик, но к настоящему 
времени уже не достаточен. 
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Аннотация: обосновывается идея повышения эффективности правопри-
менительной деятельности правоохранительных органов в решении вопросов 
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Принятие 29 апреля 2010 г. Закона Республика Казахстан (РК) «О про-
филактике правонарушений» требует по-новому взглянуть на данную про-
блему, поскольку в указанном законе заложен огромный потенциал, так как 
одним из неиспользованных резервов в противодействии преступности явля-
ется необходимость усиления профилактической направленности государ-
ства и его органов.  

Так, в ст. 3 Закона РК «О профилактике правонарушений» целью закона 
определено установление единой государственной политики в области профи-
лактики правонарушений, а в качестве задач указаны: 

– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина от преступных посягательств; 

– снижение уровня правонарушений;
– совершенствование системы профилактики правонарушений, а также

выявление, изучение, устранение способствующих им причин и условий; 
– социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, находящихся в

трудной жизненной ситуации; 
– координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
– повышение уровня правовой культуры граждан;
– обеспечение граждан и организаций в профилактике правонарушений.
В Республике Казахстан данной проблеме уделяется со стороны государ-

ства достаточно внимания. Имеется правовая основа противодействия преступ-
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ности, достаточно мобильная правоохранительная система, и самое главное – 
сформировано у большей части населения негативное отношение к криминаль-
ным проявлениям в обществе. 

В ст. 1 Конституции РК закреплена важная норма о том, что Республика 
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социаль-
ным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. 

Для обеспечения исполнения данного положения основного закона страны, 
в Казахстане с момента приобретения суверенитета активно предпринимаются 
меры по совершенствованию всех основных направлений государственного, 
экономического, социального, политического развития общества.  

По мнению ученых-криминологов, в современном обществе наблюдается 
серьезное противоборство между преступностью и государством [4, с. 29]. 
Причем чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельно-
сти, тем активнее наблюдается деятельность правоохранительных органов. 
Ощутимого превосходства в этом противоборстве по объективным и субъек-
тивным причинам достичь пока не представляется возможным. 

Одна из причин такого положения заключается в том, что принятый 29 апре-
ля 2010 г. с изменениями и дополнениями (по состоянию на 16 февраля 2012 г.) 
Закон РК «О профилактике правонарушений» практически не работает. До 
принятия Закона РК «О профилактике правонарушений» проводилась в обще-
стве активная работа по разъяснению необходимости его принятия (конферен-
ции, круглые столы и т. д.). Однако после приятия Закона РК «О профилактике 
правонарушений» данная работа была полностью необоснованно прекращена. 

В обществе стали забывать о наличии данного Закона РК. Хотя сформули-
рованная цель в ст. 3 Закона РК «О профилактике правонарушений» «установ-
ление единой государственной политики в области профилактики правонару-
шений» не выполняется. Современной теории уголовного права предстоит ис-
следовать уголовно-правовое законодательство и правоприменительную 
практику с тем, чтобы в первую очередь, установить, а затем и разрешить име-
ющиеся проблемы в области уголовного права, морали, разумности и справед-
ливости. Развитие научного знания позволяет констатировать, что сегодня в об-
ласти уголовно-правовой науки исследуется множество методологических про-
блем. Задачи правопонимания и правоприменения состоят в том, чтобы, с 
одной стороны, иметь правильное представление на сложившуюся действи-
тельность, а с другой стороны помогают сориентировать теорию на нужды и 
потребности правоприменительной деятельности.  

Прав ученый О. В. Старков, что любая пусть даже самая глубокая теория 
остается безжизненной, если она не получит воплощения на практике. Это ка-
сается и криминологической теории предупреждения преступлений. Реализация 
теории предупреждения преступлений возможна только при правильной орга-
низации этого процесса, как со стороны специализированных правоохрани-
тельных государственных и негосударственных организаций, так и со стороны 
неправоохранительных органов и организаций [8, с. 104]. 
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В современной концепция правопонимания должна быть предложена идея, 
позволяющая повысить эффективность и качество правоприменительной дея-
тельности правоохранительных органов в решении вопросов противодействия 
преступности в Казахстане.  

В научной литературе и публицистике, в официальных документах и норма-
тивных актах, посвященных противостоянию преступности, используются разно-
образный понятийный аппарат и терминология. Они заимствованы из различных 
областей научных знаний и призваны по возможности наиболее емко выражать 
сущность данной деятельности. Это и уголовная политика, и борьба (война) с пре-
ступностью (с ее концепциями и стратегиями), и контроль над преступностью, ре-
агирование, воздействие на нее, противодействие преступности и т. п. 

Разграничение различных терминов и понятий, обозначающих определен-
ный вид деятельности, имеет не только теоретическое, но и прикладное значе-
ние, в особенности для нормотворчества, для организации работы по противо-
стоянию преступности, разграничению компетенции субъектов, осуществляю-
щих эту задачу, по устранению их смешения и дублирования их функций. 

В понятийно-терминологический аппарат юридической практики в сфере 
противодействия преступности следует ввести в терминологический оборот поня-
тия связанные с борьбой с преступностью с позиций обеспечения национальной 
безопасности страны, Так, в Законе РК от 6 января 2012 г. № 527 –IV «О нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 26 июля 2016 года) законодательно закреплено понятие националь-
ной безопасности, как состояние защищенности национальных интересов страны 
от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие че-
ловека и гражданина, общества и государства [7, с. 55]. У нас есть все правовые 
основания рассматривать преступность как один из главных источников угрозы 
национальной безопасности страны. А процесс борьбы с преступностью есть про-
цесс обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Что нам да-
ет такая трактовка процесса борьбы, противостояния преступности. 

В официальных документах, нормативных актах, в теории также использу-
ются термины «государственная политика борьбы с преступностью» и «государ-
ственно-правовая политика в области борьбы с преступностью». При этом госу-
дарственная политика борьбы с преступностью может осуществляться лишь на 
правовой, в том числе уголовно-правовой основе и в правовых же формах.  

В международных соглашениях универсального характера (например, в 
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в Шан-
хайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом), 
Организацией Объединенных Наций при проведении семинаров, конгрессов по 
борьбе с преступлениями и обращению с правонарушителями используется 
термин «борьба с преступностью». Предлагаемый нами подход к оценке про-
цесса противодействия преступности с позиций обеспечения национальной 
безопасности дает следующие преимущества.  

Во-первых, изменится в обществе в целом само отношение к борьбе с пре-
ступностью. Повысится значимость в глазах граждан процесса противодей-
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ствия преступности. Он будет рассматриваться не как обыденное явление, свя-
занное с борьбой с конкретными видами преступлений и преступниками, а как 
процесс, направленный на обеспечение национальной безопасности всего госу-
дарства. Каждый гражданин участвующий в данном процессе, или оказываю-
щий содействие будет осознавать, что борясь с преступностью он содействует 
выполнению важнейшей государственной задачи – обеспечению национальной 
безопасности всей страны. 

Во-вторых, при таком рассмотрении процесса противодействия преступно-
сти значительно повысится роль правоохранительных органов, призванных не 
только выполнять в пределах своих функций и полномочий борьбу с преступ-
ностью, но и обеспечивать наряду со специальными органами Республики Ка-
захстан сохранение национальной безопасности государства. 

В-третьих, в обществе анализируемый подход к борьбе с преступностью 
имеет право на существование. Противодействие преступности осуществляют и 
не специализированные субъекты предупреждения преступлений, которые не 
обладают правоохранительными функциями, а применяют иные меры, затруд-
няющие совершение преступлений или препятствующие ему.  

Так, отдельные граждане, различные органы и учреждения, считающие не 
обязательным свое участие в процессе борьбы с преступностью по различным 
причинам, просто не будут иметь морального права не участвовать в процессе 
обеспечения национальной безопасности государства, в котором они живут.  

Другой подход к активизации Закона РК «О профилактике правонаруше-
ний», это как нам представляется, было бы целесообразным, принять на прави-
тельственном уровне Программу по реализации Закона РК «О профилактике 
правонарушений» с конкретными мероприятиями, которые должны быть обес-
печены организационно и финансово со стороны государства, как на республи-
канском уровне, так и на местном. Следовало бы обязать все органы, указанные 
в Законе к неукоснительному исполнению всех его требований с истребованием 
ежегодных отчетов о его реализации. 

Создать в рамках страны на республиканском, областном, городском и рай-
онном уровнях, на постоянно действующей основе координирующие органы по 
реализации данного закона. Привлечь все органы и общественные организации, 
граждан по реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера 
Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан–2050»: Новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» о следовании государства принципу нуле-
вой терпимости к беспорядку [9, с. 35]. Использовать потенциал страны на самом 
высоком уровне (возможно администрацию президента или совет безопасности). 

Было бы целесообразным по опыту 80-х годов создать в структуре МВД 
РК Комитет профилактики, в котором сконцентрировать всю информационную 
и организационную работу в низовых подразделениях. Или ввести должности 
заместителей (министра, председателя комитета, начальника департамента, 
управления) по организации в стране профилактики правонарушений. 

Использовать возможности Закона РК «О профилактике правонарушений» 
для объединения усилий всех органов и общественности по формированию но-
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вой идеологии в обществе в сфере противодействия преступности. Разъяснить 
всему обществу, что противодействие преступности это задача всего общества, 
а не только правоохранительных органов. Граждане должны понять, что борьба 
с преступностью и сама профилактика направлены на обеспечение националь-
ной безопасности государства, так как преступность представляет собой один 
из источников угрозы национальной безопасности государства [7, с. 56–57].   

При организации противодействия преступности нельзя не принимать во 
внимание мнение известного ученого криминолога Г. А. Аванесова, что пре-
ступность порождена условиями общественной жизни, но она и сама часть этих 
условий [1, с. 18]. 

Будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не 
только как воздействие на преступность, как негативную составную общества, 
но и на само общество, которое и порождает эту преступность.  

Наша правоохранительная система свое внимание сконцентрировала лишь на 
той части населения, которая совершает преступления, то есть потенциальных 
правонарушителях и преступниках. Основная часть представителей общества, за-
конопослушных граждан, остается вне поля зрения. Хотя особой границы разде-
ляющей законопослушное население и лиц совершивших или склонных к совер-
шению преступлений в природе не существует. Любой законопослушный гражда-
нин может оказаться на скамье подсудимых. Каждое лицо, отбывающее наказание 
в исправительном учреждении, стремиться к возвращению к нормальной жизни, 
поэтому борьбу с преступностью следует рассматривать намного шире и она 
(борьба) не должна сводиться лишь к выявлению конкретных преступлений и лиц 
их совершивших. Данный процесс должен предполагать более широкие и мас-
штабные мероприятия, реализация которых способствовала бы не только ликви-
дации конкретных причин и условий преступности, но и включала бы в себя воз-
действие и на здоровую, законопослушную часть общества. 

Комплексная профилактика преступности – широкая общегосударственная 
задача социального характера. Здесь нужна планомерная, научно обоснованная 
и экономически взвешанная работа со стороны государства. 

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 г. № 858 Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года [2] отмечено, что важнейшим звеном правовой политики госу-
дарства является уголовная политика, совершенствование которой осуществляет-
ся путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права, а также правоприменения. 

Негативные изменения количественных и качественных характеристик со-
временной преступности, издержки правоприменительной деятельности право-
охранительных органов, наступательность и решительность проводимой государ-
ственной политики в борьбе с преступностью, требуют поиска новых подходов к 
правопониманию и правоприменению, к осмыслению и переосмыслению дей-
ствующего уголовного законодательства Республики Казахстан. 

Наличие криминогенной напряженности в обществе, вызванной преступ-
ностью указывает на наличие проблем уголовного права методологического 
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порядка, которые в совокупности определяют низкую эффективность уголовно-
правового регулирования общественных отношений.  

Разрешение данной проблемы затрагивает целый комплекс взаимосвязан-
ных проблем социального и правового порядка, несовершенство норм уголов-
ного закона, проблемы квалификации преступлений, сочетания законности и 
разумной справедливости при выборе и назначении наказания. 

 В целом, просматривается недостаточность обоснования уголовной ответ-
ственности, в связи с чем напрашивается справедливый вывод о неизученности 
в полном объеме правовой природы преступлений.  

Чтобы глубже понять содержание уголовной политики выясним сущность 
самой дефиниции «уголовной политики». Поскольку нельзя говорить о каком - 
то явлении, действии не изучив его понятия и сущности. 

В толковом словаре русского языка «уголовный» это относящийся к пре-
ступности, преступлениям и их наказуемости [5, с. 824], поэтому уголовное за-
конодательство Республики Казахстан должно быть направлено в первую оче-
редь на реализацию профилактических функций, вытекающих из содержания 
раздела наказаний общей части и предусмотренными санкциями статей особен-
ной части уголовного кодекса Республики Казахстан.  

Рассматривать вносимые дополнения и изменения в уголовное законода-
тельство с позиции усиления его профилактической роли, поскольку это имеет 
для нашей страны большое значение. 

Во-первых, необходимо изменить содержание нашего уголовного законо-
дательства, которое носит карательный характер. Требуется пересмотреть со-
держание раздела наказания нового УК РК (понятие и цели наказания, виды 
наказаний и т. д.)  

Во-вторых, сократить в уголовном законодательстве Республики Казахстан 
такой вид наказания как лишение свободы и применять его только в особо ис-
ключительных случаях, когда применение других видов наказания не дают по-
ложительного результата. 

В-третьих, сократить в действующем уголовном Кодексе РК сроки лише-
ния свободы.  

Этот процесс должен предполагать более широкие и масштабные меро-
приятия, реализация которых способствовала бы не только ликвидации кон-
кретных преступников и преступных формирований, но и быть направлен на 
устранение причин и условий, способствующих их функционированию, а также 
совершению повторных преступлений, и самое главное – возвращение обще-
ству, временно находящихся в изоляции, оступившихся граждан. 

В-четвертых, следует активнее заменять принуждение поощрениями, ко-
торые предусмотрены уголовным законодательством и могут быть примене-
ны к лицам, раскаявшимся в содеянном, желающих вернуться к законопо-
слушному поведению и стремящихся полностью изменить свою жизнь в 
лучшую сторону.  

Проблема поощрительных норм в уголовном праве, уступок со стороны 
государства в пользу провинившегося или так называемых «компромиссов» в 
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сфере уголовно-правовой политики была предметом самостоятельного иссле-
дования учеными других государств, однако, казахстанская юридическая наука 
данные вопросы самостоятельно практически не исследовала. О поощритель-
ных нормах, уступках или компромиссах в сфере борьбы с преступностью го-
ворят постоянно на самом высоком уровне нашей страны и они (компромиссы) 
всегда присутствовали и присутствуют в правоприменительной практике. 

По мнению О. В. Старкова, компромисс с преступностью есть соглашение 
путем взаимных уступок, причем уступки государства – это: 

1) освобождение от уголовной ответственности и наказания вплоть до при-
знания преступления непреступным (к примеру, действия агентов, вынужден-
ных к этому обстоятельствами; членов преступных организаций, содейство-
вавших правоохранительным органам; при добровольной сдаче оружия и др.);  

2) смягчение наказания, назначение наказания ниже низшего предела при
наличии смягчающих обстоятельств (например, при содействии правоохранитель-
ным органам, предотвращении вредных последствий своего деяния и пр.) [8, с. 19]. 

А. И. Долгова, говоря о компромиссе в противодействии преступности, 
указывает на то обстоятельство, что речь идет об определенной сделке между 
государством и преступником, но это, во-первых, вынужденная сделка, во имя 
более оптимальных результатов борьбы с преступностью, во-вторых, скорее 
«сделка-прощение», чем «сделка-компромисс»: преступника освобождают от 
уголовной ответственности вовсе не потому, что допускают при определенных 
условиях его преступное поведение [3, с. 431]. 

По ее мнению, понятие «компромисс», которое употребляется все чаще 
применительно к борьбе с преступностью, не кажется точным. Такой компро-
мисс допускается только при реагировании на конкретные преступления, в от-
ношении конкретных преступников либо определенных их контингентов, но не 
на преступность как массовой явление [3, с. 431]. 

Термин «компромисс» в противодействии с преступностью можно исполь-
зовать несколько шире, чем предлагает А. И. Долгова, поскольку даже гумани-
зация и либерализация уголовного законодательства, амнистия, декриминали-
зация отдельных составов преступлений все это в комплексе оказывает пози-
тивное влияние не только на отдельно взятое лицо, но и в целом на всю 
преступность, ее состояние, структуру и динамику. 

Не случайно уголовная политика понимается как выработанная государ-
ством генеральная линия, определяющая основные направления, цели и сред-
ства воздействия на преступников путем формирования уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, регулирования 
практики его применения, а также путем выработки и реализации мер, направ-
ленных на предупреждение преступлений [6, с. 75]. 

В новом уголовном законодательстве Республики Казахстан, которое 
вступило в силу 1 января 2015 г. закреплены следующие поощрительные нормы 
(компромиссы, уступки). 

Первая группа поощрительных норм (компромиссов) в уголовном законо-
дательстве связана с созданием ряда условий для освобождения от уголовной 
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ответственности лиц, совершивших преступления (ст. 23 – Невиновное причи-
нение вреда; ст. 26 – Добровольный отказ от уголовного правонарушения; 
ст. 30 – Эксцесс соучастника уголовного правонарушения; ст. 32 – Необходи-
мая оборона; ст. 33 – Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
посягательство; ст. 34 – Крайняя необходимость; ст. 35 – Осуществление опера-
тивно-розыскных мероприятий или негласных следственных действий; ст. 36 – 
Обоснованный риск; ст. 37 – Физическое или психическое принуждение; ст. 38 – 
Исполнение приказа или распоряжения). 

Вторая группа поощрительных норм (компромиссов) в уголовном законо-
дательстве при назначении наказания (ст.  53 – Обстоятельства, смягчающие 
уголовную ответственность и наказание; ст. 55 – Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение; ст. 63 – 
Условное осуждение). 

Третья группа поощрительных норм (компромиссов) в уголовном законо-
дательстве связана с вопросами освобождения от уголовной ответственности и 
наказания (ст. 65 – Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием; ст. 66 – Освобождение от уголовной ответственности при 
превышении пределов необходимой обороны; ст.  67 – Освобождение от уго-
ловной ответственности при выполнении условий процессуального соглаше-
ния; ст. 68 – Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-
ем; ст. 69 – Освобождение от уголовной ответственности с установлением по-
ручительства; ст.  70 – Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
изменением обстановки; ст. 71 – Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением срока давности; ст. 72 – Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания; ст. 73 – Замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания; ст. 74 – 
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих 
малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей; 
ст. 75 – Освобождение от наказания в связи с болезнью; ст. 76 – Освобождение от 
наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие стечения тяжелых обстоя-
тельств; ст. 77 – Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сро-
ка давности обвинительного приговора; ст. 78 – Освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания на основании акта амнистии ил помилования). 

Четвертая группа поощрительных норм(компромиссов) в уголовном зако-
нодательстве, связанная с уголовной ответственностью несовершеннолетних. 
(ст. 83 – Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания; ст. 84 – Принудительные меры воспитательного характера; ст. 86 – 
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказа-
ния; ст. 87 – Замена неотбытой части наказания несовершеннолетним; ст. 88 – 
Сроки давности; ст. 90 – Применение положений настоящего раздела к лицам в 
возрасте от восемнадцати до двадцати одного года), то есть законодатель, со-
знательно вводит поощрительные нормы и этим самым допускает определен-
ные уступки, компромиссы при назначении и освобождении от наказаний в це-
лях повышения эффективности уголовного законодательства. Вместе с тем, 
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данная работа должна быть продолжена, поскольку новое уголовное законода-
тельство еще не в полном объеме решило указанные проблемы. 

Нельзя не согласиться, с позицией российских ученых о том, что вопрос 
достижения подлинной гармонии между принуждением и поощрением в уго-
ловном праве – вопрос будущего. Мы находимся в самом начале этого пути 
[6, с. 23]. На содержание уголовно-правовой политики государства оказывают 
влияние факторы внутреннего и внешнего характера. При этом нетрудно уста-
новить зависимость между содержанием уголовной политики, которое опреде-
ляется соотношением принуждения и поощрения в уголовном праве и происхо-
дящими процессами в сфере демократизации.  

Чем демократичнее то или иное общество, тем гуманнее будет проводимая в 
нем уголовная политика. Это и есть свидетельство формирования, как закреплено в 
Конституции РК «демократического, светского и социального государства, высши-
ми ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы». 

С учетом перечисленных обстоятельств можно констатировать, что предло-
женный подход к переосмыслению отдельных аспектов противодействия преступ-
ности будет способствовать решению многих задач, стоящих перед правоохрани-
тельными органами и повышению эффективности их участия в данном процессе в 
условиях происходящих изменений в правоприменительной практике в стране. 
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Аннотация: приводятся результаты сравнительного анализа пенитенци-
арных систем современных демократических государств (США, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Италии, Австрии, России). Акцентируется внимание 
на таких показателях как численность осужденных и персонала пенитенциар-
ных учреждений, финансирование пенитенциарных ведомств исследуемых гос-
ударств. Доказывается, что функционирование российской пенитенциарной си-
стемы с точки зрения величины расходов на содержание осужденных эффек-
тивнее по сравнению с развитыми государствами. 

Ключевые слова: пенитенциарная и уголовно-исполнительная система, 
осужденные, бюджет пенитенциарного ведомства, сотрудники пенитенциарно-
го учреждения. 

С конца XX века Россия встала на путь построения демократического право-
вого государства и гражданского общества. Коренные изменения в общественной 
жизни затронули все институты российского государства, в том числе и уголовно-
исполнительной системы. В соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года основные усилия 
государства направлены на создание эффективной системы противодействия пре-
ступному поведению осужденных на основе применения новых технологий и под-
ходов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы [1]. 

Предупреждение совершения осужденными новых преступлений является 
одной из целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации [2], а обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполня-
ющих уголовные наказания, одной из основных задач уголовно-
исполнительной (или пенитенциарной) системы (УИС) и прямой обязанностью 
исправительных учреждений Российской Федерации [3]. Изолируя осужденных 
преступников от общества, выполняя поставленные цели, возложенные задачи 
и функции, пенитенциарная система вносит свой вклад в обеспечение нацио-
нальной безопасности российского государства. 

Практическое решение стоящих перед пенитенциарной системой России 
задач невозможно без знания и учета в собственной практической деятельности 
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зарубежного опыта пенитенциарных учреждений ведущих демократических 
государств. С учетом современной международной обстановки изучение поло-
жительной зарубежной практики и сравнительный анализ пенитенциарных си-
стем иностранных государств должно быть направлено на решение приоритет-
ных задач и совершенствование деятельности отечественной УИС. 

Пенитенциарная система как совокупность органов исполнительной власти 
государства, обеспечивающая его уголовно-исполнительную политику, вместе 
с полицейской системой, органами законодательной и исполнительной власти 
образуют ядро системы обеспечения внутренней безопасности современного 
демократического государства. В нее входят как сотрудники органов управле-
ния различных уровней, так и персонал исправительных и следственных учре-
ждений, а также служб пробации (не всегда, так как модели организации служб 
пробации различны, например, в отдельных землях Германии пробационные 
функции выполняют общественные благотворительные организации). 

Исследование пенитенциарных систем государств с демократической 
формой политического режима, реально выполняющих демократические пра-
вовые нормы, закрепленные в конституции и законодательстве страны: России, 
США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Австрии, показало, что 
демократическая форма государств оказывает определяющее влияние на прин-
ципы и методы деятельности национальных пенитенциарных систем, отдавая 
приоритет гуманизму и соблюдению законных прав и свобод лиц, лишенных 
свободы. На организационное устройство пенитенциарных систем исследуемых 
государств оказывают влияние и другие факторы: форма государственного 
устройства, географическое расположение и размеры страны, особенности ее 
исторического развития и национального менталитета. Эти особенности за-
крепляются в конституции страны и детализируются в законах и изданных на 
их основе подзаконных нормативных правовых актах. 

В Итальянской Республике, централизованном унитарном государстве, 
управление пенитенциарной системой осуществляет Департамент тюремной 
администрации, находящийся в составе Министерства юстиции, которому под-
чиняются все 210 пенитенциарных учреждений страны, функционирующих в 
соответствии с Законом от 26 июля 1975 г. № 354 «Правила исполнения наказа-
ний и осуществления мер, которые лишают или ограничивают свободу». В Ав-
стрийской Республике, относительно централизованной федерации, состоящей 
из 9 субъектов (федеральных земель), в структуре федерального Министерства 
юстиции создан единый пенитенциарный орган – Генеральный директорат тю-
ремной системы и соблюдения мер тюремного заключения, непосредственно 
осуществляющий руководство всеми 27 пенитенциарными учреждениями на 
основе единого Закона об исполнении наказания в виде лишения свободы и 
иных мер, связанных с изоляцией осужденных от 26 марта 1969 г. 

Во Французской Республике, унитарном централизованном государстве, 
Департамент пенитенциарной администрации Министерства юстиции в составе 
9 региональных дирекций, руководит 188 пенитенциарными учреждениями, 
функционирующими в соответствии с законом о тюрьмах от 24 ноября 2009 г. 
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Другая модель управления пенитенциарной системой сложилась в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Так называемые 
«исторические провинции» Англия и Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия 
имеют самостоятельные независимые пенитенциарные службы, находящиеся в 
составе разных ведомств. Тюремная служба Ее Величества в составе Нацио-
нальной службы Великобритании (Англии и Уэльса) по контролю за правона-
рушителями, структурно входящей в состав Министерства юстиции Велико-
британии, при этом 125 тюрем Англии и Уэльса (кроме 8 тюрем строгого ре-
жима, которые имеют своего директора) подчиняются руководителям 
тюремных округов (аналог территориальных органов ФСИН России), выделяе-
мых по географическому признаку. Тюремная служба Северной Ирландии под-
чиняется Министру по делам Северной Ирландии и осуществляет руководство 
3 пенитенциарными учреждениями страны. Тюремная служба Шотландии под-
чиняется Министру по делам Шотландии и несет ответственность за управле-
ние 16 пенитенциарными учреждениями. Правовую основу деятельности всех 
пенитенциарных систем Соединенного Королевства составляет Закон о тюрь-
мах 1952 г. Отличительной особенностью Федеративной Республики Германия – 
относительно децентрализованной федерации – является то, что реализуя кон-
ституционный принцип конкурирующей компетенции, каждая из 16 федераль-
ных земель организует пенитенциарную службу и финансирует из своего бюд-
жета самостоятельно, но на основе общегерманского закона, при этом вся уго-
ловно-исполнительная система страны (186 пенитенциарных учреждений) 
находится в ведении федерального Министерства юстиции. Характерной осо-
бенностью Германии является детальная регламентация исполнения наказаний 
законодательством 16 федеральных земель и отбывание наказания только на 
территории той федеральной земли, на которой преступник был осужден. Ор-
ганизационная структура пенитенциарных систем земель зависит от местных 
особенностей и специфики региона, но принципы их деятельности во всех зем-
лях одинаковы и определены в Федеральном Законе «Об исполнении наказания 
в виде лишения свободы и выражающихся в лишении свободы мерах исправле-
ния и безопасности» 1976 г. 

Соединенные Штаты Америки, также как и Россия, относительно централи-
зованная федерация. США имеют двухуровневую пенитенциарную систему, но 
организационно между федеральными органами и структурами штатов, выпол-
няющими аналогичные функции, отсутствует прямая вертикаль подчинения. 
Наказание в виде лишения свободы осуществляется в пенитенциарных учре-
ждениях, в систему которых входят федеральные тюрьмы, тюрьмы штатов и 
местные (окружные и муниципальные) тюрьмы. Федеральный уровень возглав-
ляет Федеральное бюро тюрем – структурное подразделение Министерства юс-
тиции США, в соответствии со Сводом законов США Title 18 U.S.C. § 3621(a) 
осуществляет руководство 121 федеральной тюрьмой и 178 федеральными пе-
нитенциарными учреждениями, где отбывают уголовные наказания осужден-
ные по приговорам федеральных судов. На уровне субъектов федерации обра-
зованы самостоятельные Департаменты исправительных учреждений Мини-
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стерства юстиции каждого штата,    функционирующие    на    основании    уго-
ловного    и уголовно-исполнительного законодательства штата, осуществляю-
щие функции центрального аппарата пенитенциарной системы штата по руко-
водству пенитенциарными учреждениями штата, где отбывают наказание по 
приговору судов штата. 

В Российской Федерации, централизованной федерации, состоящей из 
85 субъектов, в ведении Министерства юстиции создана самостоятельная Фе-
деральная служба исполнения наказаний. Организационно структура уголовно-
исполнительной системы России является двухуровневой: ФСИН России и 
подчиненные ей территориальные органы управления в субъектах федерации, 
которые осуществляют руководство пенитенциарными учреждениями, распо-
ложенными на территории соответствующего субъекта, в соответствии с феде-
ральным уголовно-исполнительным законодательством, основу которого со-
ставляет Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 
1997 г. № 1-ФЗ. 

Несмотря на имеющиеся отличия, для всех сотрудников пенитенциарных 
систем ведущих демократических государств, являющихся силовыми гаранта-
ми существующей государственности и законности, характерны следующие от-
личительные от иных государственных служащих черты: 

они проходят государственную службу в подразделениях правоохрани-
тельных органов исполнительной власти; 

имеют право насильственными методами заставить любое лицо выполнять 
принятые в установленном законом порядке решение государственных органов; 

обладают правом применения оружия и специальных средств при выпол-
нении поставленных задач; 

имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 
для большинства сотрудников устанавливаются специальные или воинские 

звания, а также особый порядок прохождения службы. По данным, опублико-
ванным на официальных сайтах пенитенциарных систем, а также Международ-
ного центра тюремных исследований Лондонского королевского колледжа и 
Института исследований уголовной политики Великобритании, штатная чис-
ленность сотрудников пенитенциарных служб государств зависит от численно-
сти лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и составляет в исследуемых 
государствах [4]: 

США – 2 145 100 осужденных (из них около  186 909 осужденных – в ФБТ, 
сотрудников ФБТ – 39 013 чел.); 

Россия – 615 257 осужденных (сотрудников – 295 967 чел.); 
ФРГ – всего 64 193 осужденных (например, в Земле Баден-Вюртемберг

осужденных – 6 792, сотрудников – 3 735,); 
Австрия – 8 177 осужденных (сотрудников – 4 000); 
Франция – 70 018 осужденных (сотрудников – 35 670); 
Италия – 56 766 осужденных (сотрудников – 48 000); 
Великобритания: Англия и Уэльс – 86 230 осужденных (сотрудников – 

47 967); 
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Великобритания, Северная Ирландия – 1460 осужденных; 
Великобритания, Шотландия – 7480 осужденных. 
Численность осужденных и лиц содержащихся под стражей в местах ли-

шения свободы России за последние шесть лет сократилась на 217,9 тыс. чело-
век (на 1 января 2010 г. – 863 990 чел., на 1 января 2017 г. – 617 200 чел.,). Ана-
логичная ситуация только в Германии, сокращение на 8,5 тыс. чел. (2000 г. – 
70 252 чел., 2017 г. – 64 193 чел.). 

Италии удалось стабилизировать ситуацию с ростом численности заключен-
ных в 2010–2012 гг. до 65–67 тыс. заключенных и в последние годы снизить чис-
ленность до уровня 2000 г. – 53 165 чел., 2017 г. – 56 766 чел. В то время как в 
других исследуемых государствах произошел рост численности заключенных: 
США – на 207,5 тыс. чел. (2000 г. – 1 937 482 чел., 2017 г. 2 145 000 чел.); Велико-
британия: Англия и Уэльс – на 14,7 тыс. чел. (2000 г. – 71 539 чел., 2017 г. – 86 230 
чел.); Франция – на 22,0 тыс. чел. (2000 г. – 48 049 чел., 2017 г. – 70 018 чел.); Ав-
стрия – на 1,3 тыс. чел. (2000 г. – 6 862 чел., 2017 г. – 8 177 чел.). 

При этом государства расходуют на содержание пенитенциарной системы 
значительные средства: Австрия – 406,3 млн евро (около 49,6 тыс. евро на одного 
осужденного в год), Италия – 2,80 млрд евро (около 49,3 тыс. евро на одного осуж-
денного в год), Франция – 6,851 млрд евро (около 97,9 тыс. евро на одного осуж-
денного в год), Германия, Земля Баден-Вюртемберг – 233,6 млн евро (около 
34,4 тыс. евро на одного осужденного в год); США – 7,479 млрд долл. на федераль-
ные тюрьмы (около 34,9 тыс. долл. на одного федерального осужденного в год). 

В то же время расходы российского бюджета на уголовно-исполнительную 
систему составляют в год 247,8 млрд руб. или около 403 тыс. руб. (5,8 тыс. евро 
или 6,8 тыс. долл.) на одного осужденного в год; то есть в 8,5 раз меньше, чем в 
Австрии и Италии; в 16,9 раз меньше, чем во Франции; 5,1 раз меньше, чем в 
США и 5,9 раз меньше чем в Германии. Таким образом, можно говорить о значи-
тельно меньшей затратности и большей эффективности пенитенциарной системы 
для государственного бюджета России по сравнению с другими странами. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: рассматривается процесс управления медицинской службой 
уголовно-исполнительной системы; приводятся основные элементы механизма 
управления этой системой; указывается на несовершенство модели управления 
медицинской службой уголовно-исполнительной системы и выделяются опре-
деленные ее недостатки; предлагаются мероприятия, необходимые для улуч-
шения процесса управления; анонсируется создание проекта концепции инфек-
ционной безопасности в уголовно-исполнительной системе; отражаются про-
блемы, затрудняющие функционирование единого медицинского информаци-
онного пространства; предлагается использование метода анализа иерархий. 

Ключевые слова: медицинская служба, уголовно-исполнительная система. 

Известно, что математические и логические модели управления – это необ-
ходимое и эффективное средство интеллектуальной деятельности в процессе 
управления сложной системой. К классу сложных систем относятся биологиче-
ские, социальные и технические системы, в которых требуется высокий уровень 
управления. В полной мере указанное касается процесса управления медицинской 
службой уголовно-исполнительной системы. Для того чтобы максимально улуч-
шить этот процесс нам необходимо создать некую идеальную схему, которая была 
бы в состоянии формализовано отражать свойства управляемой системы и обла-
дала бы набором соответствующих признаков управляемого объекта. При этом 
каждому свойству объекта должны соответствовать одна или более переменных, а 
все переменные можно условно разделить на два типа – входные и выходные, ко-
торые в комплексе формируют общую модель реальной сложной системы. Как 
известно, все сложные модели управления делятся на социальные (или организа-
ционные), технические и комплексные (организационно-технические) системы 
с управлением. Совершенно очевидно, что системы медицинского обеспечения 
относятся к типу организационных (или социальных) систем.  

При создании модели управления подобной системой мы должны иметь в 
виду такие ее свойства, как наличие управляющего центра, иерархичность, по-
следовательность действий и возможность перемещения информации как по 
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горизонтали, так и по вертикали. В общем виде управление такой системой – 
это процесс, имеющий многокомпонентную структуру, которую тем не менее 
можно свести к простейшей двухконтурной схеме. В механизме управления 
подобной системой можно выделить как минимум три основных элемента. Это: 
объект управления, управляющий орган и механизм обратной связи. Помимо 
того, можно выделить также такие элементы, как внешняя среда и целевая 
функция, направленная на сохранение устойчивости, самоорганизацию и разви-
тие системы управления. Воздействия внешней среды (флуктуации) вызывают 
некое отклонение системы от целевой функции за счет информационных воз-
мущений. Кроме того, необходимо учитывать негативное действие избыточной 
и дублирующей информации, а также активных и пассивных помех, которые в 
идеальном случае должны гаситься управляющей системой. И несмотря на то, 
что реальные системы управления отличаются большим разнообразием и слож-
ностью, структура механизма управления, как правило, едина и может быть 
выражена в виде двухконтурной модели. Модель управления должна включать 
также семантический фильтр, предназначенный для отсеивания ненужной ин-
формации при выходе ее из первого контура (где циркулирует оперативная ин-
формация) и при переносе ее во второй контур (в котором доминирует струк-
турная информация) [1]. 

К сожалению, на текущий момент можно констатировать несовершенство 
модели управления медицинской службой уголовно-исполнительной системы. 
Даже при поверхностном ее анализе можно выделить определенные недостат-
ки. Во-первых, информация, поступающая из медицинских служб территори-
альных органов ФСИН в виде отчетов, хотя и носит формализованный харак-
тер, тем не менее, недостаточно структурирована, часто – многократно дубли-
рована и, самое главное, не может быть должны образом обработана на 
«уровне» семантического фильтра с выработкой последующих управленче-
ских решений при ее обработке во втором контуре управления. Кроме этого, 
имеется следующая последовательность переработки информации: данные из 
регионов передаются в последующем из УОМСО в НИИИТ ФСИН России, 
где она обрабатывается и в дальнейшем представляется руководству ФСИН 
России в виде стандартных статистических отчетов. Однако такое положение 
дел затрудняет возможность создания каналов эффективной и оперативной 
обратной связи. Для улучшения процесса управления необходимо провести 
следующие мероприятия: внести изменения в действующие статистические 
формы, при этом максимально приблизив их к стандартным статистическим 
отчетам, существующим в Минздраве России, отказавшись от дублирования 
информации. Подобное нововведение: 1) помогло бы разгрузить региональные 
медицинские службы, занятые составлением медицинской отчетности; 2) объ-
ективизировало бы реальную картину происходящего на местах; 3) дало бы 
возможность сравнения с соответствующими показателями системы Минздра-
ва на уровне областей, краев и республик России. Далее необходимо создать 
структурное подразделение, которое взяло бы на себя функции первого конту-
ра управления и семантического фильтра. Подобные образования функциони-
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руют в системе МЗ России повсеместно, практически во всех регионах России. 
Это система медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ). 
Для медицинской службы УИС такой центр целесообразно было бы организо-
вать в структуре УОМСО. 

Комплексно-структурный подход к управлению предполагает вычленение 
наиболее важных проблем с последующим их решением программными методами. 
Это дает возможность улучшения структуры управления, так как основное внима-
ние концентрируется на действительно животрепещущих проблемах, решение ко-
торых играет значительную роль в достижении целевой функции системы. Для ме-
дицинской службы УИС (наряду с традиционными проблемами туберкулеза и пси-
хических заболеваний), на наш взгляд, представляют важность следующие пробле-
мы, актуальность которых возросла сравнительно недавно: 1) сердечно-сосудистые 
заболевания; 2) инфекционная безопасность (в том числе вопросы, касающиеся 
ВИЧ-инфекции); 3) наркопатология; 4) онкологические заболевания; 5) недоступ-
ность медицинской помощи в ряде случаев; 6) затруднения в оказании высокотех-
нологичной помощи; 7) вопросы, связанные с медицинским обеспечением сотруд-
ников УИС. Первые шаги в этом направлении показали плодотворность данного 
подхода. Так, создание проекта концепции инфекционной безопасности в УИС 
позволило не только выяснить проблемные точки, но и обозначить дальнейший 
план действий в избранном направлении. 

Известно, что теория принятия решений рассматривает вопросы постановок 
многокритериальных задач, при помощи которых становится возможен опти-
мальный выбор варианта решения и конкретного механизм реализации такого вы-
бора. При этом объект управления подвергается алгоритмизации, логическому и 
математическому описанию в виде набора уравнений, логических правил и баз 
данных, позволяющих с помощью компьютера выбирать оптимальный вариант 
достижения целевой функции. Выработка управленческих решений являет собой 
многоаспектный и многостадийный логически целостный процесс.  

Основные характеристики управляющей системы должны позволять с 
максимальной эффективностью и минимальными издержками производить 
воздействие на управляемую систему. В нашем случае управляющая система – 
орган управления медицинской службой и медицинским обеспечением, кото-
рый реализует задачи целеполагания, стабилизации, оптимизации и, тем самым, 
обеспечивает выполнение задачи медико-санитарного обеспечения ФСИН Рос-
сии. Оптимальное достижение конкретной цели, стоящей перед медицинской 
службой – это с минимальными издержками и максимальной эффективностью 
обеспечить доведение всего спектра медицинских услуг от «производителя» (в 
данном случае – медицинской службы) к «потребителю» (пациенту, нуждаю-
щемуся в оказании медицинской помощи). Полноценное функционирование 
связки «управляющая система – управляемая система» невозможна также без 
системы связи, которая, являясь частью системы управления, обеспечивает об-
мен информацией между управляющей системой и объектом управления. Под 
этим в системе медицинского обеспечения под системой связи следует пони-
мать разработку и представление документов медицинского учета и отчетно-
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сти, а также – приказы и распоряжения, касающиеся медицинской службы УИС 
[2]. Учитывая большие пространства России, наличие труднодоступных райо-
нов, особую роль в системе связи играет техническое обеспечение передачи 
массивов информации в виде электронных отчетов медико-санитарных частей 
ФСИН России. 

В связи с этим управление системой медицинского обеспечения УИС мно-
гократно улучшается при внедрении средств информатизации медицины. При 
этом имеются следующие проблемы, затрудняющие функционирование едино-
го медицинского информационного пространства: 

• отсутствие единой концепции автоматизации, учитывающей специфику
организации процесса управления; 

• отсутствие типового решения, реализующего единую концепцию, и
дающего основу для создания комплексной информационной системы; 

• недостаточная регламентация процессов и зависимость их от
человеческого фактора; 

• дублирование функций анализа и сбора информации в различных
подразделениях; 

• отсутствие единых хранилищ информации и централизованных баз
данных. 

Ликвидация этих трудностей возможна при совершенствовании 
управляющих процессов, среди которых выделяются: планирование, контроль 
и анализ данных. При этом следует отметить, что сбор и обработка большого 
потока информации, полученной из структурных подразделений, в целях 
анализа ситуации, формирования отчетности и выработки оперативных 
управленческих решений, представляют весьма трудоемкую задачу. Обилие 
анализируемых индикаторов нередко не дает ясной картины происходящего, и 
подчас даже искажает существующее положение вещей. 

Для преодоления этих трудностей может быть использован метод анализа 
иерархий, успешно реализованный при решении ряда проблем, стоящих перед 
УОМСО с помощью научного потенциала НИИ ФСИН России.  

В частности, этот метод был применен для оценки эффективности работы 
медицинских служб регионов и для оценки фтизиатрической службы УИС. В 
настоящее время метод анализа иерархий планируется применить для 
мониторинга кардиологической помощи в уголовно-исполнительной системе. 

Суть метода заключается в том, что оценка степени значимости анализи-
руемых факторов основывается на декомпозиции проблемы на более простые 
составляющие с построением дерева иерархий, в котором цель располагается в 
вершине, а промежуточные уровни образуют критерии и факторы. Для каждого 
фактора рассчитывается вес. Итоговый интегральный показатель вбирает в себя 
всю информацию о происходящих в системе процессах. По его значению мож-
но оценить состояние управляемой системы: качество оказания медицинской 
помощи, работу специализированной медицинской службы и т. п. На основе 
созданной модели создается компьютерная программа, которая позволяет 
быстро и качественно проводить анализ ситуации. Дополнительно существует 
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возможность проводить мониторинг работы анализируемой системы, отслежи-
вая во времени динамику происходящих процессов. 

Решение задач управления во многом зависит от того, к какому типу суще-
ствующих структур систем управления относится анализируемая система. При 
неправильном построении системы управления и нарушении связей между 
подсистемами, расположенными на различных иерархических уровнях возни-
кают структуры, называемые патологическими, узлы которых имеют двойное 
подчинение в иерархии.  

Мы уже писали о том, как данная проблема была решена в уголовно-
исполнительной системе [3], что позволило снизить поток жалоб на медицин-
ское обслуживание со стороны лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 
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Судя по содержанию принимаемых Республикой Казахстан нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность государственных органов по 
реализации современной уголовной политики, следует отметить формирование 
полного ее цикла – от выявления и пресечения преступных правонарушений до 
их профилактики. К числу таких документов следует отнести: Уголовный ко-
декс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК, Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 
ЗРК, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 
2014 года № 234-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О пробации» № 38-VI 
ЗРК от 30 декабря 2016 года и другие.  

Принятием указанных нормативных правовых актов наше государство 
констатирует важность не только выявления преступных посягательств, 
надлежащего исполнения принятых по ним судебных решений, но и созда-
ния необходимых условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, 
оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Иными словами госу-
дарственными органами будет осуществляться деятельность по оказанию 
социальной помощи указанной категории лиц в обеспечении жилищем, тру-
доустройством и реализации других мероприятий профилактической на-
правленности. 

Для повышения эффективности реализации поставленных задач, которая 
соответствует Концепции правовой политики Республики Казахстан на пери-
од с 2010 до 2020 год (утвержден Указом Президента Республики Казахстан 
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от 24 августа 2009 г. № 858), несомненно, важное значение имеет изучение 
международного опыта зарубежных стран, в первую очередь, в области со-
циальной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства. Практика правоохранительной деятельности этих госу-
дарств свидетельствует о высокой эффективности пробации в исправлении 
данной категории лиц, в снижении уровня преступности, а также в ее част-
ной и общей профилактики.  

Вместе с тем, на наш взгляд, не все положения норм права зарубежных 
стран в рассматриваемой сфере следует «слепо» внедрять в наше национальное 
законодательство. Действительно, в законах, частности, в Законе «О пробации», 
следует учитывать национальный менталитет, господствующий в обществе, пре-
дыдущий опыт деятельности правоохранительных органов, в том числе уголов-
но-исполнительной системы, и другие обстоятельства. Так, например, в правоох-
ранительной деятельности нашего государства имеется богатый опыт реализа-
ции отдельных видов института пробации, в первую очередь, так называемых 
«приговорной» и «постпенитенциарной». При реализации карательно-
воспитательного процесса в отношении осужденных условно, привлеченных к 
наказаниям, альтернативным лишению свободы, условно-досрочно освобожден-
ных, освобожденных по отбытию срока наказания, в отношении которых уста-
новлен административных надзор и т. д., казахстанскими правоохранительными 
органами выработаны ряд эффективных воспитательных, профилактических, со-
циальных мер, не учесть которые при разработке закона нельзя. 

В то же время международный опыт применения пробации свидетельству-
ет о значительном ее потенциале в процессе профилактики преступности. 
Именно полное применение всех видов пробации существенно повысит ее эф-
фективность.  

В этой связи следует понять, что такое пробация? 
Пробация (от англ. probation – испытание)» – это вид условного осужде-

ния, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, ус-
тановленного судом, под надзор специальных органов; возможен и ряд допол-
нительных ограничений (не посещать определенных мест, воздерживаться от 
общения с определенными лицами и т. п.). 

Особенностью рассматриваемого правового института заключается в том, 
что отсутствует единое общепринятое его понимание. Что касается термина 
«условное осуждение», то он не может быть признан универсальным, посколь-
ку употребляется только в континентальной Европе и неточно передает содер-
жание данного института (осуждение является реальным, а условным считается 
неприменение наказания). Отсрочка в исполнении наказания (простая отсрочка) 
и отсрочка в осуждении, обремененная надзором, имеют свои национальные 
названия (пробационная система, система испытания, уголовный надзор, за-
щитный надзор, условное осуждение и т. п.), которые на первоначальном этапе 
своего развития могли рассматриваться в качестве синонимов. Однако в после-
дующем в законодательстве большинства стран, в том числе США и Англии, 
простая отсрочка (условное осуждение) и отсрочка осложненная (пробация) 
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были закреплены в качестве самостоятельных санкций, что не позволяет гово-
рить об их тождественности.  

В одних государствах законодатель определяет условное осуждение как 
наказание (например, Швеция, Финляндия, Латвия), в других – относит к иным 
мерам уголовно-правового характера (например, Англия, Дания), в-третьих – 
связывает применение этой меры с освобождением от наказания (например, Эс-
тония), а в некоторых странах вообще не обозначает природу данного институ-
та (например, США).  

Службами пробации осуществляются функции оказания суду в избра-
нии адекватного наказания посредством оценки жизненной ситуации об-
виняемого, его социального статуса, психологических особенностей лич-
ности, вероятности совершения повторных преступлений (выполняются 
службами пробации Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Лат-
вии, Молдовы и т. д.). 

Данные государственные органы часто занимаются подготовкой соци-
ального расследования или доклада для суда до вынесения приговора, пре-
доставляя информацию о личности, семейном положении, образовании, ра-
боте и состоянии здоровья правонарушителя. Такие доклады могут включать 
предложение или рекомендацию о соответствующем приговоре и оценку 
пригодности правонарушителя для приговора, который заключается в надзо-
ре за осужденным в общине.  

Изучение опыта зарубежных стран, где служба пробации имеет многолет-
нюю историю, показывает довольно широкий спектр в исполняемых ею функ-
циях, что в свою очередь приводит к разнообразию построения этого государ-
ственного органа.  

Различны и категории осужденных, находящихся под контролем служ-
бы пробации – это условно осужденные, осужденные с отсрочкой исполне-
ния приговора, условно-досрочные освобожденные, в том числе и с интен-
сивным контролем (электронный мониторинг). В некоторых странах служба 
пробации исполняет наказание в виде общественных работ, принудитель-
ные работы. 

Особенности в построении службы объясняются отличиями в формирова-
нии структур государственных органов управления, правовыми традициями, 
видами наказаний. Из сказанного следует сделать вывод о том, что не сущест-
вует единой модели службы пробации.  

Несмотря на различия во взглядах и особенности законодательного 
оформления в каждом отдельном государстве суть условного осуждения везде 
одинакова – отложить исполнение наказания за совершенное преступление под 
определенным условием, если есть основание полагать, что цели наказания мо-
гут быть достигнуты без его реального отбытия. 

На наш взгляд, гармоничное взаимодополнение и сочетание национально-
го и международного опыта в рассматриваемой сфере, позволит обеспечить вы-
сокий потенциал правового регулирования общественных отношений, склады-
вающихся в процессе пробации. Особенно, высказанное нами мнение справед-
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ливо при реализации ранее неизвестных для национального уголовного судо-
производства досудебной и пенитенциарной пробации. 

Детальный анализ законодательства зарубежных стран и деятельность их 
государственных органов пробации позволил нам: 

I. В ст. 1 «Понятие, цель и задачи пробации» Закона «О пробации» дано по-
нятие пробации, под которым понимается «система видов деятельности и индиви-
дуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, на-
правленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены зако-
ном, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений». 

2. В Законе «О пробации» предусмотрены все четыре этапа эффективной
системы пробации: досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпеницен-
тарная.  

Здесь необходимо отметить, что в зарубежных странах используются сле-
дующие основные модели пробации: 

а. Досудебная пробация – досудебное сопровождение подозреваемого, об-
виняемого с представлением суду специального заключения о личности обви-
няемого и рекомендации суду о виде и сроках наказания, испытательного срока 
и выбора обязанностей;  

б. Приговорная пробация – исполнение наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы и иных мер уголовно-правового воздействия альтернативных ли-
шению свободы, а также осуществление пробационного контроля в отношении 
лиц, которым он назначен приговором суда; 

в. Пенитенциарная пробация – оказание помощи осужденным, отбываю-
щим лишение свободы, в социальной адаптации после освобождения; 

г. Постпенитенциарная пробация – осуществление пробационного контроля 
за лицами, освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В ст. 12 «Виды пробации» Закона «О пробации» сформулированы понятие 
выше указанных видов пробации:  

«1) досудебная пробация - деятельность и совокупность мер по оказанию 
социально-правовой помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных на 
коррекцию их поведения; 

2) приговорная пробация – деятельность и совокупность мер по установле-
нию и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, осужденных к 
ограничению свободы, а также осужденных условно, и оказанию им социально-
правовой помощи; 

3) пенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по ресо-
циализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждени-
ях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы; 

4) постпенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по ус-
тановлению и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) систе-
мы, и оказанию им социально-правовой помощи». 

Под словом «деятельность» законодатель предусматривает деятельность 
всех государственных органов (не только Службы пробации), участвующих в 
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социальной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Внедрение полного цикла пробации, на наш взгляд, обеспечит непрерыв-
ность процесса ресоциализации лиц, помещенных на время испытательного 
срока, установленного судом, под надзор специальных органов (Службы про-
бации и полиции), которая главным образом влияет на динамику «тюремного 
населения» и уровень рецидива, то есть на повторность совершения преступле-
ний лицами, отбывшими наказание. 

Следует отметить, что процесс ресоциализации указанной категории лиц, 
согласно международному опыту, предполагает реализацию комплекса систем-
ных, организационно-правовых мер в отношении их на всех этапах пробации 
(досудебной, приговорной, пенитенциарной и постпенитенциарной). Служба 
пробации должна способствовать сохранению социальных связей осужденных 
со своими семьями, с близкими, с трудовыми коллективами, где они работали 
до назначения наказания. В процессе пробации необходимо привлекать инсти-
туты гражданского общества. Начинать процедуру адаптации и реабилитации 
лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, необходимо до момен-
та вынесения решения судом по существу дела. Согласно международному 
опыту досудебная пробация предполагает реализацию социальных, воспита-
тельных, профилактических и иных мероприятий с лицом, совершившим уго-
ловное правонарушение, без принятия судебного решения.  

В случае принятия судом решения (приговорная пробация), то оно должно 
быть гласным, наглядно подтверждать соразмерность наказания криминальной 
запущенности личности правонарушителя и степени общественной опасности 
совершенного им деяния. При этом воспитательная работа, проводимая Служ-
бой пробации с обвиняемыми и осужденными, должна заключаться в изучении 
их личности, степени их криминогенной запущенности с целью подготовки за-
ключения, которое должно учитываться судом при вынесении решения по су-
ществу дела. При этом Служба пробации должна оказывать психологическую и 
иную помощь лицам, оказавшимся в сфере уголовного правосудия на всех ста-
диях судебного процесса, в том числе и в процессе исполнения наказания (пе-
нитенциарная пробация). Из опыта деятельности службы пробации зарубежных 
стран (например, Великобритании, Голландии) видно, что в службе пробации 
работают педагоги, воспитатель, медики, социальные работники и т.д., что сви-
детельствует о разносторонней деятельности Службы пробации в процессе 
адаптации и реабилитации правонарушителей на всех стадиях уголовного су-
допроизводства – досудебной, приговорной, пенитенциарной и постпенитенци-
арной стадии. 

Принимая во внимание то, что в международной практике отсутствует 
единое понимание пробации, нами предлагается авторское понимание про-
бации и ее видов. Здесь следует отметить, что при разработке данных кате-
горий были учтены как международный опыт деятельности зарубежных 
стран в сфере пробации, так и национальное законодательство и правопри-
менительная деятельность уголовно-исполнительной (пенитенциарной) сис-
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темы и иных государственных органов, принимающих участие в процессе 
социальной адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовно-
го судопроизводства. 

Пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроиз-
водства, под контролем и надзором службы пробации с применением разрабо-
танных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на кор-
рекцию их поведения с целью исправления, а также предупреждения соверше-
ния ими новых уголовных правонарушений. 

Досудебная пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, под контролем и надзором службы пробации с применением 
разработанных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на 
коррекцию их поведения с целью исправления, оказанию им социально-
правовой и иной помощи, а также предупреждения совершения ими новых уго-
ловных правонарушений.  

Приговорная пробация – помещение лиц, осужденных к ограниче-
нию свободы, а также осужденных условно к лишению свободы, под кон-
тролем и надзором службы пробации с применением разработанных и реа-
лизуемых индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их 
поведения с целью исправления, оказанию им социально-правовой и иной 
помощи, а также предупреждения совершения ими новых уголовных пра-
вонарушений.  

Пенитенциарная пробация – помещение лиц, отбывающих уголовные 
наказания, в том числе лишения свободы, под контролем и надзором сотрудни-
ков учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и служ-
бы пробации, с применением разработанных и реализуемых индивидуально 
комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с целью исправле-
ния, оказанию им социально-правовой и иной помощи, а также предупрежде-
ния совершения ими новых уголовных правонарушений.  

Постпенитенциарная пробация – помещение лиц, освобожденных от 
отбывания наказания, а также лиц, отбывших назначенные судом наказа-
ния, под контролем и надзором службы пробации с применением разрабо-
танных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на 
оказание им социально-правовой и иной помощи, с целью их ресоциализа-
ции, а также предупреждения совершения ими новых уголовных правона-
рушений.  

Принимая во внимание необходимость обеспечения непрерывности 
процесса реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, все этапы пробации должна осуществлять Служба про-
бации, структурно входящая в состав уголовно-исполнительной системы. 
Здесь автор имеет в виду не наделять, как это предусмотрено Законом  
«О пробации», функцией надзора за испытуемыми на участковых инспекто-
ров (полицией). В этом случае, в одном государственном органе (в Комите-
те уголовно-исполнительной системе) будет сосредоточен весь процесс ис-
полнения наказания, социальной реабилитации и адаптации лиц, оказав-
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шихся в сфере уголовного правосудия, их исправления и недопущения со-
вершения ими новых преступлений. Это позволит государственному органу 
эффективно, планомерно и последовательно реализовывать поставленные 
перед ним задачи. 

II. Служба пробации должна выполнять следующих функций:
– исполнение наказания в виде лишения права занимать определенную

должность или заниматься определенной деятельностью; 
– исполнение наказания в виде штрафа;
– исполнение наказания в виде общественных работ;
– исполнение наказания в виде исправительных работ;
– исполнение наказания в виде ограничения свободы;
– выполнение приговора об осуждении условно;
– выполнение решения суда об условно-досрочном освобождении;
– выполнение решения суда об отсрочке исполнения приговора (для бере-

менных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет); 
– осуществление надзора за лицами, в отношении которых установлен

пробационный контроль; 
– исполнять досудебную, приговорную, пенитенциарную и постпенитен-

циарную пробацию в исправительных учреждениях и органах уголовного судо-
производства.  

3. Предусмотреть государственные заказы для производственных мощно-
стей пенитенциарных учреждений. В целях развития собственного производст-
ва в пенитенциарных (исправительных) учреждениях, повышения уровня тру-
довой занятости среди осужденных, необходимо распределить государственные 
заказы на предприятиях колоний.  

4. Предусмотреть налоговые преференции для предпринимателей, соз-
дающих рабочие места для осужденных, отбывающих наказание, лиц, освобо-
жденных от отбывания наказания и иных лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
правосудия. 

5. Необходимо внести изменения в соответствующие нормативные пра-
вовые акты с целью правовой регламентации права общественной наблюда-
тельной комиссии установления или снятия пробационного контроля на осу-
жденных и иных лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. 
При этом следует отказаться от института административный надзор в поль-
зу пробационного контроля, исполнение которого следует возложить на 
Службу пробации.  

Кроме того, указанной комиссии должно быть предоставлено право при-
менять тот или иной институт прогрессивной системы (изменение условий со-
держания, замена вида учреждения, замена вида наказания и условно-
досрочное освобождение). 

Иными словами, в целях эффективной реализации институтов пробации и 
прогрессивной системы, следует делегировать функцию назначение пробаци-
онного контроля и применения различных институтов прогрессивной системы 
от суда наблюдательным комиссиям. 
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III. Исполнение пробации в отношении различных категорий испытуемых
должно осуществляться с учетом пола, возраста, социального статуса (образова-
ние, профессия, трудозанятость и т. д.). Особую важность имеет обеспечение 
пробационного процесса в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
В этой связи, на наш взгляд, уместно применить опыт Дании, где пробация осу-
ществляется путем направления несовершеннолетних испытуемых в семьи, пе-
речень которых установлен государственным органом. В данной семье должен 
быть хотя бы один из родителей дипломированным педагогом, другой – обла-
дать различными профессиями для обучения несовершеннолетних правонару-
шителей. В семье должны быть свои дети. Оплату за содержание испытуемого 
осуществляет коммуна, где ранее он проживал. Наш на взгляд, датский опыт 
пробации обладает высоким потенциалом превентивного воздействия на несо-
вершеннолетних с девиатным поведением. 

В отношении испытуемых женского пола при реализации пробации, кроме 
возраста и их социального статуса, необходимо учитывать наличие детей, в 
первую очередь, грудных, малолетних и несовершеннолетних; состояние бере-
менности; наличие престарелых родителей и т. д. Целесообразно отметить, что, 
как правило, в силу своего физиологического состояния данная категория ис-
пытуемых совершает корыстные преступления в целях сохранения семьи, обес-
печения детей питанием и т. п. Следует также учитывать, что совершение уго-
ловного правонарушения в состоянии беременности или в период физиологи-
ческого цикла в некоторых странах признается как совершение преступления в 
состоянии аффекта. 

При пробации, осуществляемой в отношении лиц мужского пола, следует 
учитывать, кроме ранее перечисленных (возраст, социальный статус), такие ха-
рактеристики личности, как в каких условиях проживал, в полной семье воспи-
тывался, поведение родителей, физическое состояние (например, наличие инва-
лидности) и другие. Иными словами, необходимо принимать к сведению все 
особенности формирования личности испытуемого. 

Таким образом, высказанные нами предложения позволяют сделать вывод 
о том, что обеспечение конституционных прав и законных интересов лиц, ока-
завшихся в сфере уголовного судопроизводства, невозможно без дальнейшего 
совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
в первую очередь, в области социальной адаптации и реабилитации указанных 
лиц, а также создание государственного органа – Службы пробации уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, соответствующий международным 
стандартам для эффективной реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголов-
ного судопроизводства, с учетом их физических, физиологических и иных осо-
бенностей личности. 
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Ошибки при осуществлении доказывания по уголовным делам были и 
остаются весьма распространенным явлением в российском уголовном судо-
производстве. Нередко они препятствуют установлению виновных либо приво-
дят к необоснованному обвинению и осуждению подвергнутых уголовному 
преследованию лиц. В немалой степени этому способствует отсутствие четких 
научных представлений о сущности доказательств и содержательной стороне 
процесса доказывания; о субъектах и условиях, предопределяющих полноту, 
объективность и всесторонность отражения сведений о преступлении в матери-
алах уголовного дела. 

Особенно остро на результативности следственной и судебной практики ска-
зывается отсутствие практических рекомендаций, разработанных с учетом особен-
ностей доказывания по тем или иным категориям уголовных дел, на конкретных 
стадиях уголовного процесса. Именно этими обстоятельствами объясняется акцент, 
сделанный в данной статье. Он сосредоточен на доказывании по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных осужденными, причем, безотносительно к видам 
наказания, которые к ним были применены по приговору суда. 

Несмотря на повышенную общественную опасность преступлений, совер-
шаемых осужденными, общее количество возбужденных по таким фактам уго-
ловных дел сравнительно невелико и явно не соответствует реальному положе-
нию [1]. Во многих случаях органами предварительного расследования прини-
маются решения об отказе в возбуждении уголовных дел или их прекращении, 
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что не способствует восстановлению законности, справедливости и, как след-
ствие, осуществлению защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений. В значительной мере сложившаяся ситуация обусловлена нали-
чием проблем, возникающих в процессе доказывания по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных осужденными, оказываемым ими противодей-
ствием предварительному расследованию, нескоординированной деятельно-
стью должностных лиц правоохранительных органов по их выявлению, рас-
крытию и расследованию, несовершенством отдельных положений действую-
щего законодательства. 

С учетом того, что еще на этапе предварительной проверки сообщений, о 
фактах преступной деятельности осужденных, требуется установить конкрет-
ное лицо, совершившее преступное деяние, органы дознания, дознаватели и 
следователи начинают сталкиваться с проблемами такого рода уже на стадии 
возбуждения уголовного дела. Еще большее количество вопросов при осу-
ществлении доказывания по уголовным делам данной категории, возникает у 
них в ходе предварительного расследования. Как следствие, нормы уголовного 
закона, устанавливающие ответственность за повторное совершение тех или 
иных преступлений, не находят своего полномасштабного и надлежащего при-
менения. 

Специалисты правильно отмечают, что повышение качества доказывания 
по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными обусловлено 
потребностью полного, объективного и всестороннего, исследования обстоя-
тельств, составляющих его предмет. Знание и понимание особенностей предме-
та доказывания позволяет дознавателю, следователю и суду правильно, без 
ущемления прав и законных интересов граждан, пребывающих в статусе осуж-
денных, расследовать и разрешать конкретные уголовные дела, последователь-
но и целенаправленно осуществлять борьбу с преступностью в их среде уго-
ловно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами, вести действенную 
профилактическую работу [2–5]. 

Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных осуж-
денными – специфическая разновидность уголовно-процессуального доказыва-
ния, особенности которого обусловлены не только объектом уголовно-правовой 
охраны, но и обстоятельствами, характеризующими повышенную обществен-
ную опасность подвергнутого уголовному преследованию лица. Пребывание 
лица вновь совершившего преступление в статусе осужденного в исследовани-
ях уголовно-процессуальной тематики справедливо позиционируется не как 
некая альтернатива процессуальному статусу подозреваемого или обвиняемого 
по уголовному делу. Оно лишь органично дополняет его, выделяя, таким обра-
зом, из общей массы ординарных субъектов, не обремененных какими-либо до-
полнительными юридически значимыми признаками [6]. 

Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных осуж-
денными – относительно самостоятельное направление теории и практики уго-
ловно-процессуального доказывания. Будучи разновидностью процессуального 
познания, оно представляет собой сложную, разноаспектную деятельность за-
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действованных в нем участников уголовного судопроизводства. Ключевым 
направлением его совершенствования, следует признать необходимость после-
довательного расширения доказательственной базы, за счет собирания и ис-
пользования в качестве доказательств по уголовному делу сведений, которыми 
располагают органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Важно отметить, что в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве нет норм, в которых бы оговаривались особенности досудебного и су-
дебного производства по уголовным делам о преступлениях совершенных 
осужденными. В руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 
особенностям предмета доказывания по данной категории уголовных дел уде-
ляется минимальное внимание. В следственной и судебной практике к доказы-
ванию образующих его обстоятельств, единый подход пока не сформировался. 
Все это отрицательно сказывается на осуществлении процесса доказывания, 
препятствует повышению его эффективности, а в итоге – вынесению законных 
и справедливых итоговых процессуальных решений. 

Между тем особенности доказывания по уголовным делам о преступлени-
ях совершенных осужденными существуют. Они обусловлены несколькими 
взаимосвязанными обстоятельствами, из числа которых следует выделить спе-
циальный правовой статус подвергнутых уголовному преследованию лиц (то 
есть то, что каждый из них является осужденным, отбывающим тот или иной 
вид уголовного наказания), различия в объекте, предмете преступного посяга-
тельства, объективной стороне инкриминированных им преступлений, спосо-
бах их совершения, а также необходимость широкого использования в этом 
процессе, результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Разумеется, что оговоренный в ч. 1 ст. 73 УПК РФ предмет доказывания – 
общий для всех без исключения уголовных дел. В силу своего родового (фун-
даментального) характера, он является единым и для предварительного рассле-
дования, и для судебного разбирательства. Стремление к его модификации в 
зависимости от специфики уголовных дел, а также той или иной стадии уго-
ловного судопроизводства представляется нам бесперспективным занятием, 
поскольку каждое обстоятельство, фигурирующее в законодательной трактовке 
предмета доказывания, само по себе предстает в нем общей категорией, спо-
собной к охвату самого широкого спектра однотипных явлений. При производ-
стве по отдельным категориям уголовных дел и по конкретным уголовным де-
лам индивидуализация обстоятельств, входящих в общий предмет доказывания, 
должна происходить в установленных законом рамках, без каких-либо его сущ-
ностных изменений. Исходя из этой посылки, оптимальным представляется не 
конструирование особого предмета доказывания по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных осужденными, а последовательная и целенаправлен-
ная индивидуализация каждого указанного в законе его компонента. В резуль-
тате, общий предмет доказывания может наполняться оригинальным (неповто-
римым) содержанием, однозначно учитывающим особенности собирания, про-
верки, оценки и использования доказательств по уголовным делам о преступ-
лениях, совершенных осужденными. Сами же особенности предмета доказыва-
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ния по таким уголовным делам в значительной мере обусловлены принадлеж-
ностью субъекта преступления, именно к этой группе лиц, поскольку рецидив, 
как форма множественности преступлений, должен учитываться при определе-
нии вида ответственности и меры наказания. 

В своей совокупности, названные аргументы позволяют заключить, что по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными не существует 
специального (то есть особого) предмета доказывания. Их полное, объективное, 
всестороннее расследование и судебное рассмотрение должно достигаться за 
счет индивидуализации и детализации обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК 
РФ, в качестве которых значатся: 

событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления); 

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания; 
обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации 

в соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено в результате совершения преступле-
ния или является доходами от этого имущества либо использовалось или предна-
значалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 
совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Помимо доказывания этих обстоятельств, закон обязывает дознавателя, сле-
дователя и суд выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления. Выполнение этого требования применительно к рассматриваемой ка-
тегории уголовных дел, помимо прочего, связывается нами с необходимостью 
выявления тех обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие, при-
мененное к осужденному, не принесло ожидаемого эффекта, то есть оказалось 
недостаточным. Полученные в процессе доказывания сведения на этот счет, за-
кон обязывает учитывать при назначении наказания за вновь совершенные пре-
ступления (ст. 68 УК РФ). В само же уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательство Российской Федерации необходимо ввести понятие «пенитенци-
арный рецидив» и указать возможные неблагоприятные последствия для винов-
ных лиц, напрямую связанные с его установлением. Отсутствие должного вни-
мания со стороны дознавателя, следователя и суда к выявлению, исследованию и 
оценке обстоятельств, предопределяющих особенности предмета доказывания 
по уголовным делам данной категории, должно, в свою очередь, служить осно-
ванием к отмене или изменению принятых ими решений. 

Как и в других случаях, по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных осужденными, доказывание начинается с момента поступления органу до-
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знания, дознавателю, следователю или руководителю следственного органа со-
общения о совершенном или готовящемся преступлении. Однако в период его 
проверки им необходимо собрать не только данные об обстоятельствах, совер-
шенного (готовящегося) преступного деяния, о характере и размере причинен-
ного им вреда, но и о самом подозреваемом лице, а также подразделении 
ФСИН России, где осужденный отбывает назначенное судом наказание.  

Таким образом, установление сведений, подтверждающих наличие специ-
ального субъекта (то есть лица, пребывающего в статусе осужденного), должно 
происходить во время проверки сообщения о преступлении. Решающая роль 
при этом должна отводиться доказыванию способа совершения преступления, 
от которого напрямую зависит квалификация деяния. При доказывании вины 
обвиняемого следует учитывать, что, наряду с корыстными мотивами соверше-
ния преступлений, в его действиях может наличествовать и иная, личная заин-
тересованность, часто выражающаяся в желании отомстить кому-либо, скрыть 
факт совершения более тяжкого преступления, самоутвердиться в среде осуж-
денных и т. д. 

Соответственно этому, предмет доказывания по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных осужденными, имеет существенные особенности, 
обусловленные субъективной стороной и субъектом преступления, а также раз-
новидностями причиняемого такими преступлениями вреда. Важнейшая его со-
ставляющая – установление обстоятельств, характеризующих последствия пре-
ступного деяния, поскольку все преступления при таком стечении обстоятель-
ств, непременно становятся повторными. Знание и понимание особенностей 
предмета и пределов доказывания позволяет дознавателю, следователю, а затем 
и суду правильно, без ущемления прав и законных интересов граждан, пребы-
вающих в статусе осужденных, расследовать и разрешать конкретные уголов-
ные дела, последовательно и целенаправленно осуществлять борьбу с преступ-
ностью в их среде уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными сред-
ствами, вести действенную профилактическую работу. При этом специфику 
имеют следующие обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию: 
место совершения преступления (место пребывания осужденного обусловлива-
ет время и характер преступных действий); способ совершения противоправ-
ных действий и другие обстоятельства, оказывающие воздействие на обстанов-
ку преступления; личность потерпевшего; личность подозреваемого; обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления (аморальный образ 
жизни, агрессия, алкоголизм, наркомания и т. п.). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности и режимных мероприя-
тий, которыми располагают органы и учреждения уголовно-исполнительной 
системы, не могут расцениваться в качестве доказательств по уголовным делам, 
но они могут способствовать формированию качественной доказательственной 
базы и правильной организации самого процесса доказывания, обеспечивая, та-
ким образом, эффективность процессуальных и, в первую очередь, следствен-
ных действий. С учетом данных обстоятельств к материалам уголовных дел о 
преступлениях осужденных, помимо постановлений и протоколов следствен-
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ных действий, должны приобщаться документы, составленные сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, содержащие сведения, имеющие значение 
для полного, объективного и всестороннего расследования. 
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Федерации как один из механизмов, позволяющих обеспечивать стабильность 
системы управления исправительного учреждения. С целью усиления уголовно-
правовой охраны деятельности уголовно-исполнительной системы вносятся 
предложения по совершенствованию законодательной характеристики объекта 
и объективной стороны состава преступления, предусмотренного статья 321 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положения о дифференциа-
ции наказания за дезорганизацию деятельности учреждений при отягчающих 
обстоятельствах. 

Ключевые слова: дезорганизация деятельности учреждений, объект пре-
ступления, объективная сторона состава преступления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 
Нарушение установленного порядка отбывания наказания ставит под угрозу до-
стижение указанных целей и наносит большой вред всей уголовной политике 
государства. 

Для достижения целей уголовно-исполнительного законодательства РФ Ука-
зом Президента РФ [1] были закреплены основные задачи ФСИН России. Одной 
из таких задач является исполнение в соответствии с законодательством РФ уго-
ловных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, и подсудимых. Соответственно, администрации ис-
правительного учреждения как одного из субъектов, в чьи обязанности входит ре-
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ализация данной задачи, сталкивается с различного рода конфликтами, инициато-
рами которых выступают отдельные недовольные осужденные. 

При сохраняющейся в течение последних лет тенденции к уменьшению 
численности осужденных, ухудшается их криминогенная характеристика, обра-
зуются группировки отрицательной направленности, негативное влияние кото-
рых на других осужденных стало более открытым и дерзким. Ужесточается ха-
рактер совершаемых правонарушений в местах лишения свободы 

Деятельность ИУ и СИЗО в настоящее время осуществляется в непростых 
условиях, для выполнения требований законодательства РФ требуется предель-
ная концентрация усилий всех отделов и служб [2]. 

Поддерживать эффективность возможно только с помощью стабильности 
системы управления. Тщательно проведенный анализ оперативной обстановки 
в исправительном учреждении, изучение возможностей самой системы управ-
ления, выдвижение обоснованных задач на планируемый период позволяют 
обеспечить стабильность, предвидеть возможные изменения и заранее преду-
смотреть необходимые меры реагирования. 

Стабильность системы управления исправительного учреждения зависит 
от правильного баланса соблюдения прав осужденных и жесткости режимных 
требований, реализуемых в рамках действующего законодательства. 

В рамках обеспечения стабильности системы управления начальник ис-
правительного учреждения обязан не допустить выход из-под контроля дей-
ствий осужденных. Одним из механизмов, позволяющих обеспечивать стабиль-
ность системы управления исправительного, выступает ст. 321 УК РФ. 

Дезорганизация деятельности учреждений (ДДУ), обеспечивающих изо-
ляцию от общества, наказуемость за которую предусмотрена ст. 321 УК РФ, 
является в уголовно-исполнительной системе одним из особо учитываемых 
преступлений, занимающих значительный удельный вес в общей структуре 
официально регистрируемой пенитенциарной преступности [3]. Однако дан-
ные официальной статистики не в полной мере отражают реальное состояние 
этого вида преступлений. Значительная часть ДДУ остается латентной для 
уголовной статистики в силу полного сокрытия этих деяний администрацией 
учреждений, не желающей ухудшать показатели своей оперативно-служебной 
деятельности [4], либо в силу их правовой оценки как злостных нарушений 
установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению сво-
боды в форме групповых неповиновений в соответствии со ст. 116 УИК РФ 
[5]. Нередко неправильная правовая оценка ДДУ обусловлена недостатками 
редакции ст. 321 УК РФ, которая нуждается в совершенствовании, а также 
сложностями в квалификации указанных действий.  

В совершенствовании нуждается прежде всего законодательная характери-
стика объекта и объективной стороны состава преступления, предусмотренного 
ст. 321 УК РФ, а также положения о дифференциации наказания за ДДУ при 
отягчающих обстоятельствах. 

Законодательная характеристика объекта преступления должна коснуться, 
во-первых, изменения места дезорганизации учреждений, обеспечивающих 
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изоляцию от общества, в действующем УК РФ. Деятельность этих учреждений 
состоит в основном в исполнении наказания в виде лишения свободы, назнача-
емого по приговору суда, или меры пресечения в виде заключения под стражу, 
необходимой для обеспечения уголовного судопроизводства. Это означает, что 
такая деятельность представляет собой оказание содействие правосудию. По-
этому преступления, направленные против этой деятельности, являются пре-
ступлениями против правосудия и должны быть предусмотрены не в гл. 32 
УК РФ, объединяющей составы преступлений против порядка управления, а в 
гл. 31 УК РФ, объединяющей составы преступлений против правосудия.  

Во-вторых, законодательные характеристики объекта рассматриваемого 
преступления должны коснуться также уточнения потерпевших. В соответствии 
с действующей редакцией ч. 2 и ч. 3 ст. 321 УК РФ потерпевшими являются 
только сотрудники места лишения свободы или места содержания под стражей, 
т. е. персонал, имеющий специальные звания. Вольнонаемный персонал этих 
учреждения в круг указанных специальных потерпевших не входит. Однако де-
ятельность многих вольнонаемных работников в уголовно-исполнительной си-
стеме направлена на достижение целей и решение задач, указанных в ст. 1 УИК 
РФ. По этой причине эти лица должны быть включены в круг потерпевших от 
преступления, предусмотренного в ст. 321 УК РФ, если они участвуют в приме-
нении средств исправления осужденных, указанных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Судеб-
ная практика в период действия ст. 77.1 УК РСФСР 1960 г. занимала именно та-
кую позицию, относя к администрации исправительных учреждений не только 
лиц начальствующего состава этих учреждений и военнослужащих внутренних 
войск, несущих службу по конвоированию, но и лиц, осуществляющих в местах 
лишения свободы общеобразовательное и профессионально-техническое обу-
чение, медицинское обслуживание, административный и инженерно-
технический персонал, руководящий производственной деятельностью осуж-
денных [6]. 

Совершенствование объективной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 321 УК РФ, должно состоять в замене используемого в ней 
термина «дезорганизация» на термин «воспрепятствование». Это позволит 
криминализировать значительную часть деяний, препятствующих деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а именно: организа-
цию групповых неповиновений представителям администрации исправитель-
ного учреждения; оскорбление осужденных в целях или по мотивам, указан-
ным в ч. 1 ст. 321 УК РФ; создание группировок, связанных с вовлечением 
осужденных в совершение действий, указанных в этой статье (в ст. 77.1 
УК РСФСР 1960 г. создание подобных группировок рассматривалось в каче-
стве одной из форм действий, дезорганизующих работу исправительно-
трудовых учреждений); вмешательство в деятельность администрации учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Криминализация последней 
разновидности действий является особенно актуальной в связи с деятельно-
стью находящихся на свободе лидеров организованных преступных формиро-
ваний, дестабилизирующих обстановку в местах лишения свободы, и деструк-
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тивным влиянием представителей средств массово-коммуникативного воздей-
ствия и иных лиц на общественное мнение о деятельности УИС. 

Кроме того, необходимо предусмотреть в качестве самостоятельного ква-
лифицирующего признака ДДУ неосторожное причинение смерти потерпевше-
му. Это не только усилит уголовно-правовую охрану личности сотрудника УИС, 
но и исключит конкуренцию рассматриваемого преступления с преступлением, 
предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

При квалификации преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, 
наибольшее значение имеют три проблемы, а именно: разграничение со смеж-
ными составами преступлений, разграничение с конкурирующими составами 
преступлений, квалификация преступлений по совокупности. При соотношении 
состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, со смежными состава-
ми преступлений имеет место ситуация, при которой деяние подпадает только 
под признаки, предусмотренные в ст. 321УК РФ, однако в деянии есть некото-
рые признаки, предусмотренные другими уголовно-правовыми нормами. При 
конкуренции состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, с други-
ми составами имеет место ситуация, при которой деяние подпадает под призна-
ки нескольких уголовно-правовых норм, однако применению подлежит только 
одна ст. 321 УК РФ, как охватывающая это деяние с наибольшей полнотой. При 
совокупности преступлений имеет место ситуация, при которой совершенное 
деяние не охватывается в полной мере одной из уголовно-правовых норм, и 
применению подлежат помимо ст. 321 УК РФ еще иные уголовно-правовые 
нормы, позволяющие дать при их совместном применении деянию наиболее 
полную уголовно-правовую оценку. 

Смежными составами преступлений по отношению к составу преступле-
ния, предусмотренному ст. 321 УК РФ, являются составы насильственных пре-
ступлений против личности, в частности, составы преступлений, предусмот-
ренные ст. 111, 112, 115–117, 119 УК РФ. Общим признаком ДДУ с преступле-
ниями, предусмотренными указанными составами, является то, что они 
совершаются насильственным способом (физическим насилием или угрозой его 
применения). Отличие состоит, во-первых, в том, что в ст. 321 УК РФ преду-
смотрены только специальные потерпевшие от преступления. Ими являются 
осужденные, оказывающие содействие администрации учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо совершающие иные действия, свиде-
тельствующие об их желании исправиться. Кроме того, такими потерпевшими 
являются сотрудники мест лишения свободы или содержания под стражей либо 
их близкие. Во-вторых, ДДУ, осуществляемая в отношении указанных потер-
певших, совершается по мотивам или целям, указанным в ст. 321 УК РФ, 
а именно: в отношении осужденного – с целью воспрепятствовать его исправ-
лению или по мотивам мести за оказанное им содействие администрации учре-
ждения или органа уголовно-исполнительной системы, в отношении сотрудника 
мест лишения свободы или содержания под стражей либо их близких – по мо-
тивам и целям, связанным со служебной деятельностью сотрудника. В практике 
применения уголовного закона такая связь понимается как наличие цели вос-
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препятствовать служебной деятельности сотрудника или наличие мотива мести 
за эту деятельность. Наличие иных мотивов и целей (например, личная непри-
язнь к потерпевшему) дает основание квалифицировать насильственные дей-
ствия как преступления против личности [7]. Таким образом, наличие специ-
ального потерпевшего и специальных мотивов и целей совершения преступле-
ния в совокупности позволяют отличить ДДУ от насильственных преступлений 
против личности не только в тех случаях, когда потерпевший от последних яв-
ляется общим, но и в тех случаях, когда потерпевший от последних является в 
определенной мере специальным (п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 112 
УК РФ и др.). 

Конкурирующими составами преступлений по отношению к составу пре-
ступления, предусмотренному ст. 321 УК РФ, являются те составы насиль-
ственных преступлений, в которых сотрудник уголовно-исполнительной систе-
мы является одним из представителей специального потерпевшего наряду с 
другими лицами, осуществляющим деятельность по оказанию содействия пра-
восудия (ст. 295, 296 УК РФ), правоохранительную деятельность (ст. 317 УК 
РФ) или деятельность представителя власти (ст. 318 УК РФ). Как это вытекает 
из содержания указанных статей, такая деятельность является аналогичной дея-
тельности других государственных органов, которые не обеспечивают исполне-
ние наказания в виде лишения свободы или исполнение меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Сотрудники ФСИН России как и сотрудники полиции, 
в пределах своей компетенции могут производить дознание, как представители 
одного из правоохранительных органов участвовать в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопасности. Критерием, определяю-
щим, какую из норм следует применять (ст. 321 УК РФ или иную статью), явля-
ется характер деятельности, которую осуществлял сотрудник уголовно-
исполнительной системы, в связи с которой он стал потерпевшим. Если эта дея-
тельность состоит в исполнение наказания в виде лишения свободы или испол-
нении меры пресечения в виде заключения под стражу, действия виновного 
квалифицируются по ст. 321 УК РФ. Если деятельность сотрудника уголовно-
исполнительной системы является аналогичной деятельности других государ-
ственных органов, которые не обеспечивают исполнение наказания в виде ли-
шения свободы или исполнение меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, то действия виновного квалифицируются по другим статьям УК РФ (ст. 295, 
317, 318 и др.). 

Уголовно-правовая оценка ДДУ по правилам конкуренции уголовно-
правовых норм или по правилам совокупности преступлений зависит от того, 
охватывается совершенное деяние диспозицией ст. 321 УК РФ или нет. 
Например, побег из мест лишения свободы или из-под стражи, совершенный 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, не охватывается 
в полной мере ни признаками состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 313 УК РФ, ни признаками состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 321 УК РФ. Это обусловлено тем, что такой побег посягает одновременно 
как на деятельность УИС в виде исполнения лишения свободы или меры пре-
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сечения в виде заключения под стражу, так и на управленческую деятельность 
УИС, поэтому такое преступление квалифицируется как по ч. 3 ст. 313 УК РФ, 
так и по ч. 3 ст. 321 УК РФ. В тех случаях, когда ДДУ состоит только в наси-
лии над потерпевшим либо в угрозе его применения, вопрос о наличии конку-
ренции уголовно-правовых норм (ст. 321 УК РФ и иных статей УК РФ, преду-
сматривающих насильственные преступления) или совокупности преступле-
ний решается, исходя из формализованной характеристики общественной 
опасности деяния в виде санкции, предусмотренной конкретной нормой. Если 
санкция, предусмотренная определенной частью ст. 321 УК РФ выше, чем 
санкция, предусмотренная другой статьей УК РФ за совершение насильствен-
ного преступления, то применению подлежит только ст. 321 УК РФ. Напротив, 
если санкция, предусмотренная определенной частью ст. 321 УК РФ ниже, чем 
санкция, предусмотренная другой статьей УК РФ за совершение насильствен-
ного преступления, или равна последней, то деяние квалифицируется по пра-
вилам совокупности преступлений. Именно такая квалификация позволяет от-
разить повышенную общественную опасность совершенного преступления. 
Например, за ДДУ, совершенную с применением насилия, опасного для жизни 
и здоровья, предусмотрено максимальное наказание в виде 12 лет лишения 
свободы. Это означает, что ч. 3 ст. 321 УК РФ охватывает насилие, предусмот-
ренное ст. 111, 112, 115, 117 УК РФ, и деяние квалифицируется только по этой 
норме. Однако если в результате умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего наступает его смерть, отношение к которой со стороны 
виновного является неосторожным, деяние следует квалифицировать по пра-
вилам совокупности преступлений, то есть по ч. 4 ст. 111 и 3 ст. 321 УК РФ. 
Это обусловлено тем, что санкция, предусмотренная в ч. 4 ст. 111 УК РФ, вы-
ше, чем санкция, предусмотренная 3 ст. 321 УК РФ, и составляет лишение 
свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы или без такового. 

Полагаем, что восприятие законодателем предложений по совершенство-
ванию редакции ст. 321 УК РФ, а правоприменителем предложений по ква-
лификации ДДУ будет способствовать усилению уголовно-правовой охраны 
деятельности уголовно-исполнительной системы. В соответствии с законода-
тельством РФ (в том числе Федеральным законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») администрация испра-
вительного учреждения обязана акцентировать внимание на предупреждении 
и пресечении преступлений (в том числе рассматриваемых нами).  В Феде-
ральном законе «О безопасности» приоритет предупредительных мер в целях 
обеспечения безопасности возведен в ранг принципа. На основании сказан-
ного хорошим начальником исправительного учреждения считается не тот, 
кто способен быстро ликвидировать последствия сложившейся ситуации, 
а тот, кто может ее не допустить. 

Указанное подтверждает, что возложенные на ИУ и СИЗО функции 
определяются законами РФ, должны выполняться администрацией мест ли-
шения свободы в полном объеме без попыток перекладывания части этих 
функций на «ненадлежащих» исполнителей, а при определенных условиях 
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сложной, но еще не чрезвычайной обстановки, должны приниматься пра-
вильные решений по управлению учреждениями, а в необходимых случаях 
применяться нормы уголовного закона для поддержания стабильной ситуа-
ции в учреждениях. 
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В уголовно-исполнительной системе Республики Беларусь тюрьмы явля-
ются самостоятельным видом исправительных учреждений. В соответствии с 
ч. 8 ст. 64 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – 
УИК) [1] в тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо 
опасном рецидиве преступлений, осужденные, которым смертная казнь в по-
рядке помилования заменена пожизненным заключением, осужденные к по-
жизненному заключению, а также осужденные, переведенные в тюрьму из ис-
правительных колоний за злостное нарушение установленного порядка отбы-
вания наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 124 УИК в тюрьмах содержаться осужденные к 
лишению свободы в виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переве-
денные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение режима содержания в ис-
правительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы, и исправительных колониях особого режима. 

В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. На строгом режиме 
содержатся осужденные, поступившие в данное исправительное учреждение, и 
осужденные, переведенные с общего режима. На строгом режиме не могут со-
держаться осужденные беременные женщины и женщины, имеющие при себе 
малолетних детей, а также осужденные, являющиеся инвалидами I и II группы. 
По отбытии не менее шести месяцев срока наказания на строгом режиме осуж-
денные могут быть переведены на общий режим. 

Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах Республики Бела-
русь в запираемых общих камерах обеспечиваются жилой площадью по нор-
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мам, установленным уголовно-исполнительным законодательством Республики 
Беларусь (в соответствии с п. 44 Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений Республики Беларусь (далее – ПВР ИУ) [2] не менее 2-х квад-
ратных метров). 

Помещение в одиночную камеру возможно по различным основаниям. На-
пример, при возникновении угрозы личной безопасности осужденного со сто-
роны других осужденных. В этом случае в соответствии с ч. 2 ст. 11 УИК осу-
жденный вправе обратится по данному вопросу к любому должностному лицу 
тюрьмы с устным или письменным заявлением. Это должностное лицо обязано 
принять незамедлительно меры по обеспечению личной безопасности обра-
тившегося осужденного. По такому заявлению начальник тюрьмы вправе при-
нять решение о переводе осужденного в одиночную камеру путем вынесения 
постановления. 

Размещение осужденных по камерам производится с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных ст. 71 УИК. Кроме того, раздельно содержатся осуж-
денные, находящиеся на общем и строгом режимах. Отдельно от других содер-
жатся осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйст-
венному обслуживанию.  

В целях поддержания здоровья осужденных, содержащихся в запираемых 
камерах, уголовно-исполнительным законодательством предусматривается 
проведение прогулок осужденных на открытом воздухе. Организуются они по-
камерно, в дневное время, в специально оборудованных камерах. Продолжи-
тельность прогулки для осужденных, содержащихся на общем режиме, – пол-
тора часа, на строгом – один час. Прогулка может быть прекращена досрочно, 
если осужденные нарушают во время ее проведения ПВР ИУ. К таким наруше-
ниям могут быть, в частности, отнесены отказ выполнить законные требования 
администрации тюрьмы, попытки осужденных затеять драку между собой, вы-
зывающие грубое, оскорбительное отношение к персоналу тюрьмы, провоци-
рующие нападение на него и другие. 

Осужденным, содержащимся на общем режиме, разрешается расходо-
вать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 2 базо-
вых величин (1 базовая величина составляет около 700 российских рублей). 
К этой сумме не относятся средства, заработанные осужденными в период 
отбывания наказания, либо образовавшиеся за счет получаемых ими пенсий 
и социальных пособий. Приобретать продукты питания и предметы первой 
необходимости по безналичному расчету из этих средств осужденные могут 
без ограничения. 

Осужденным, находящимся на общем режиме в тюрьме, разрешается 
иметь в течении года два краткосрочных свидания. С 19 января 2017 года всту-
пили в законную силу изменения в УИК, согласно которых длительность крат-
косрочного свидания составляет 4 часа и усмотрение администрации на уста-
новление его продолжительности исключено (ранее предусматривалось кратко-
срочное свидание продолжительностью от 2 до 4 часов). 
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Свидания предоставляются для общения с родственниками или иными ли-
цами в присутствии представителя администрации тюрьмы. Разрешение на 
свидание дает начальник тюрьмы или лицо, его замещающее, по заявлению 
осужденного либо лица, прибывшего на свидание. В случае отказа в предостав-
лении свидания на заявлении желающего встретиться с осужденным делается 
пометка относительно причин отказа. Последующие свидания полагаются на 
общем режиме через полгода. По письменному заявлению осужденного адми-
нистрация тюрьмы может заменить краткосрочное свидание телефонным раз-
говором. 

Отбывающим наказание на общем режиме в тюрьме предоставляется пра-
во получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мелких пакета 
в течение года. В соответствии с ПВР ИУ в счет очередных посылок, передач 
или бандеролей не засчитывается: 

посылки или передача с одеждой или обувью для осужденного, получае-
мой не ранее чем за месяц до освобождения, которая хранится на складе и вы-
дается в день освобождения; 

бандероли и мелкие пакеты, получаемые по заказу осужденного из книго-
торговой сети. 

При поступлении в тюрьму посылок, передач, бандеролей и мелких паке-
тов для осужденных, не имеющих на них права, а также в адрес освобожденных 
либо умерших, они возвращаются отправителю наложенным платежом с указа-
нием причин возврата. Перечень и вес вложений поступивших посылок, пере-
дач, бандеролей и мелких пакетов регистрируется в специальном журнале, а за-
тем они выдаются осужденному под расписку. 

Осужденные могут не только получать, но и сами отправлять родственни-
кам и иным лицам посылки, бандероли и мелкие пакеты, но не более двух раз в 
год. Квитанция об уплате за почтовые услуги и заявление осужденного приоб-
щаются к его личному делу. Учет отправленных родственникам посылок и бан-
деролей ведется в личных карточках получения и отправления посылок, пере-
дач, бандеролей и мелких пакетов. 

Норма ежемесячного расходования денежных средств, имеющихся на ли-
цевых счетах, на приобретение продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости для осужденных, отбывающих наказания на строгом режиме в 
тюрьме (ч. 5 ст. 125 УИК), вдвое ниже нормы, предусмотренной для лиц, со-
держащихся на общем режиме, и составляет 1 базовую величину. 

Содержащиеся на строгом режиме пользуются ежедневной прогулкой 
продолжительностью один час, имеют право получить только одну банде-
роль в течении года. Также осужденным отбывающим наказания в тюрьме 
на строгом режиме предоставляется в течении года только одно кратко-
срочное свидание. 

Социальное назначение режима и его основные требования в тюрьмах те 
же, что и в других исправительных учреждениях. Однако, учитывая степень 
общественной опасности содержащихся в этих учреждениях осужденных, по-
вышенные требования к их изоляции, законодатель, помимо общих норм, регу-
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лирующих режим во всех исправительных учреждениях, предусмотрел специ-
альные нормы, регламентирующие особенности режима в тюрьмах. 

Одной из особенностей тюрем является то, что в них содержатся осужден-
ные, различающиеся по характеру и степени общественной опасности как их 
самих, так и совершенных ими преступлений, по рецидиву преступлений, фак-
ту наличия (отсутствия) судимости и другим особенностям. В отличие от осно-
ваний классификации осужденных к лишению свободы, согласно которым ка-
ждой группе осужденных соответствует отдельный вид исправительного учре-
ждения, отбывание наказания в тюрьме назначается любому осужденному (или 
он может быть переведен в тюрьму), если будет признано, что он представляет 
опасность для общества. Именно этот критерий становится ведущим, позволяя 
содержать в одном исправительном учреждении разные категории осужденных. 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуются гуманистические на-
чала исполнения наказания в отношении осужденных с позиции реализации об-
щеправовых принципов гуманизма и социальной справедливости. Вместе с тем, 
действующее законодательство, в отличие от законодательства Российской Феде-
рации [3, с. 140], не содержит ограничений на перевод в тюрьму осужденных жен-
ского пола. И если до 2005 году в правоприменительной практике Республики Бе-
ларусь в тюрьмах женщины наказание не отбывали, то в настоящее время в одной 
из тюрем страны отбывают наказание как  осужденные, направленные туда по 
приговору суда, так и переведенные из исправительной колонии, являющиеся зло-
стными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

Не могут они быть переведены в тюрьму и при изменении вида исправи-
тельного учреждения (как злостные нарушители установленного порядка отбы-
вания наказания). 

Особенность законодательства Республики Беларусь в том, что отбывание 
наказания в тюрьме по приговору суда не назначается осужденным женщинам 
и несовершеннолетним. 

В зависимости от поведения к лицам, содержащимся в тюрьмах, могут 
применяться меры поощрения и взыскания, изменяться условия их содержания. 
Перечень поощрений и взысканий существенно не отличается от того, который 
предусмотрен для всех осужденных, лишенных свободы. Однако есть и специ-
фические меры, обусловленные особенностями режима и социального назначе-
ния данных исправительных учреждений. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, могут быть переведены с общего режима на стро-
гий на срок не менее чем на один год. Досрочный перевод со строгого режима 
на общий не допускается. Перевод на строгий режим и обратно осуществляется 
по решению комиссии исправительного учреждения. 

Особенности условий отбывания наказания в тюрьмах определяют специ-
фику применения к осужденным основных средств исправления. В соответст-
вии с УИК труд осужденных в тюрьмах организуется только на ее территории. 
Если позволяют возможности, в тюрьмах создаются производственные участки, 
мастерские, которые оборудуются и изолируются в соответствии с режимными 
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требованиями. При отсутствии таких возможностей труд осужденных органи-
зуется по камерам, в которых они проживают. 

Общее образование в тюрьмах регламентируется теми же нормами, что и в 
отношении других категорий осужденных, отбывающих лишение свободы. Од-
нако в его реализации существуют определенные трудности, вызываемые ре-
жимными ограничениями: необходимость соблюдения требований дифферен-
цированного содержания различных категорий осужденных и связанные с этим 
трудности комплектования полноценных классов; отсутствие специально при-
способленных для проведения занятий помещений и другие. 

Воспитательная работа с осужденными осуществляется по камерам, что 
объясняется требованием раздельного содержания различных категорий осуж-
денных. Не все ее формы находят применение в тюрьмах (речь идет прежде 
всего о групповых формах). Как установлено законодательством, самодеятель-
ные организации осужденных в тюрьмах не создаются. 

Подводя итог необходимо отметить, что в Республике Беларусь становле-
ние и развитие тюрем осуществлялось в течение продолжительного периода 
времени. С течением времени, происходящими общественно-политическими и 
социально-экономическими преобразованиями в стране происходило улучше-
ние условий отбывания наказания в тюрьмах.  

С уверенностью можно утверждать, что условия содержания осужденных в 
тюрьмах Республики Беларусь улучшаются, но еще многое предстоит сделать. В свя-
зи с этим рассматриваемый институт требует дальнейшего исследования с целью по-
степенного приведения национальных стандартов отбывания лишения свободы в 
тюрьмах, организации исправительного процесса с рассматриваемой категорий осу-
жденных, привлечения их к труду в соответствии с достижениями ведущих пенитен-
циарных систем мира, что, вне всяких сомнений повысит эффективность деятельно-
сти данного вида исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Республики Беларусь, будет способствовать снижению постпенитенциарного реци-
дива и возвращению в общество правопослушных граждан. 
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альтернатива лишению свободы, способствующая наименее безболезненной 
реабилитации осужденного, не подвергаемого разрушительному влиянию 
учреждения уголовно-исполнительной системы, сохраняющая реальную пер-
спективу исправления определенной категории правонарушителей, устраняю-
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В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» Глава государства подчеркнул, что, не-
смотря на достигнутые успехи, в Казахстане до сих пор существуют социальные 
группы, которые не интегрировались в общий модернизационный процесс. Требу-
ется устранить дисбаланс, влияющий на моральное состояние и общественные 
ожидания людей, и предоставить всем слоям общества возможность найти свое 
достойное место в обществе [1]. С приобретением своей независимости наше гос-
ударство уделяет пристальное внимание вопросам УИС, работе с осужденными, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы. За это время были реализова-
ны эффективные меры по снижению тюремного населения и развитию института 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. На сегодняшний 
день в этих направлениях достигнуты значительные успехи. 

Ключевым аспектом проводимых реформ стали положения Концепции пра-
вовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы, определя-
ющие в качестве основного вектора гуманизацию уголовной политики. Согласно 
данной Концепции уголовная политика должна иметь двухвекторную направлен-
ность: с одной стороны ужесточение ответственности за совершение особо опас-
ных для общества и государства преступлений, но вместе с тем это смягчение, гу-
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манизация наказания за уголовные правонарушения, которые не представляют со-
бой большой общественной опасности для общества. В связи с этим, в настоящее 
время активнее стали рассматриваться и обсуждаться вопросы, связанные с при-
менением уголовных наказаний без изоляции от общества [2].  

Институт пробации рассматривается как наилучшая альтернатива лише-
нию свободы, способствующая наименее безболезненной реабилитации осуж-
денного, не подвергаемого разрушительному влиянию учреждения уголовно-
исполнительной системы, сохраняющая реальную перспективу исправления 
определенной категории правонарушителей, устраняющая опасность пополне-
ния тюремного населения. 

Внедрение в правовую систему Казахстана международных стандартов и 
норм, институт пробации требует отдельного изучения существующего зару-
бежного опыта, применения и назначения уголовных наказаний не связанных с 
лишением свободы, их исполнения, социального сопровождения осужденного, 
его адаптации к УИС. 

Впервые в национальном законодательстве понятие «пробация» было 
включено Законом Республики Казахстан от 15 февраля 2012 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам службы пробации» а в правоприменительной практике она 
стала осуществляться в форме пробационного контроля, устанавливаемого в 
отношении условно осужденных. Осуществление пробационного контроля бы-
ло возложено на созданную в структуре уголовно-исполнительных инспекций 
службу пробации. 

Понятие пробации давалось в ст. 71-1 УИК РК 1997 г., которая была вклю-
чена в него вышеназванным законом и представляла собой комплекс мер соци-
ально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых службой пробации 
уголовно-исполнительной инспекции индивидуально в отношении каждого 
условно осужденного в период испытательного срока и нахождения под проба-
ционным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с целью преду-
преждения совершения ими новых преступлений [3]. 

В свою очередь, понятие пробационного контроля давалось в новой редак-
ции ст. 182 УИК РК 1997 г., согласно положениям которой пробационный кон-
троль представлял собой «деятельность службы пробации уголовно-
исполнительной инспекции по осуществлению контроля за исполнением воз-
ложенных судом на условно осужденных обязанностей и их поведением с ока-
занием содействия в получении социально-правовой помощи в период испыта-
тельного срока» [3]. 

С принятием УИК РК в новой редакции (2014 г.) институт пробации стал 
представлять собой комплекс мер социально-правового характера, вырабатыва-
емых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под про-
бационным контролем, для коррекции его поведения с целью предупреждения 
совершения им новых уголовных правонарушений, а пробационный контроль 
деятельность уполномоченных органов по осуществлению контроля за испол-
нением возложенных судом на осужденных обязанностей и их поведением, а 
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также оказанию им содействия в получении социально-правовой помощи (ст. 3 
УИК РК) [4]. 

С применением данного института наше государство приблизилось к но-
вым горизонтам снижения постпенитенциарной преступности и снижения ко-
личества тюремного населения.  

Основываясь на политическом курсе, определяемом главным стратегиче-
ским документом страны, Программа Президента Республики Казахстан «План 
нации – 100 конкретных шагов» выделяет в качестве одного из ключевых со-
ставляющих реформирования системы обеспечения верховенства закона вы-
страивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации 
[5]. 30 декабря 2016 г. был принят Закон Республики Казахстан «О пробации», 
который регулирует общественные отношения в сфере организации и функци-
онирования пробации. Согласно данного Закона, целью пробации является со-
действие в обеспечении безопасности общества путем коррекции поведения 
подозреваемого, обвиняемого, ресоциализации осужденного, социальной адап-
тации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы [6]. 

В целом социальная ценность пробации заключается в том, что она позво-
ляет обеспечить своеобразное равновесие между правами лиц, совершивших 
уголовное правонарушение, правами потерпевшего и интересами общества в 
отношении общественной безопасности и предупреждения преступности.  

В связи с этим целью применения пробации является рационализация госу-
дарственной политики в области уголовного правосудия с учетом потребностей 
правонарушителя в отношении возращения его к нормальной жизни в обществе. 
Исходя из этого, уголовно-исполнительным законодательством регламентирова-
но, что в отношении ряда правонарушителей меры контрольного и социально-
правового характера, составляющие содержание пробационной деятельности, 
должны применяться на всех стадиях уголовного правосудия в рамках досудеб-
ной, приговорной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации.  

Досудебная пробация осуществляется на добровольной основе в отноше-
нии следующей категории подозреваемых и обвиняемых: несовершеннолетних; 
инвалидов; женщин в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет; беременных 
женщин; женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет; мужчин в 
возрасте шестидесяти трех и свыше лет; мужчин воспитывающих в одиночку 
малолетних детей в возрасте до трех лет, в период проведения в отношении их 
досудебного расследования. Досудебная пробация осуществляется в двух фор-
мах. Во-первых, в форме деятельности субъектов, осуществляющих пробацию, 
направленной на определение и реализацию мер по оказанию социально-
правовой помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных на коррекцию 
их поведения, в целях предупреждения совершения ими уголовных правонару-
шений. Во-вторых, в форме деятельности службы пробации по исследованию и 
оценке социально-психофизиологических и иных характеристик личности по-
дозреваемых, обвиняемых в целях составления досудебного доклада для пред-

95

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100%23z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100%23z0


ставления его в суд, а также в целях подготовки предложений о мерах по их 
дальнейшей социальной адаптации и социальной реабилитации. 

Досудебный доклад является документом консультативного и ориентиро-
вочного характера, содержащим данные обобщения психосоциальной оценки 
личности подозреваемого, обвиняемого и факторов, которые повлияли или мо-
гут повлиять на его поведение. В нем также содержится примерный перечень 
обязанностей и ограничений, которые рекомендуются использовать при назна-
чении лицу наказания. 

Приговорная пробация осуществляется на основании решения суда в от-
ношении осужденных к уголовному наказанию в виде ограничению свободы и 
осужденных условно к уголовному наказанию в виде лишения свободы. Дан-
ный вид пробации реализуется в форме осуществления со стороны службы 
пробации пробационного контроля, выражающегося в контроле за исполнением 
осужденными к ограничению свободы и условно осужденными обязанностей, 
возложенных на них законом и судом. Вместе с тем приговорная пробация 
направлена на определение и реализацию мер по оказанию социально-правовой 
помощи данным осужденным, с целью их ресоциализации, социальной адапта-
ции и реабилитации. 

Пенитенциарная пробация осуществляется в отношении осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, и выражается в выработке и реализации совокупно-
сти социально-воспитательных мер, направленных на их ресоциализацию и 
подготовку к освобождению. 

Ресоциализация осужденного осуществляется с момента его прибытия в 
учреждение уголовно-исполнительной системы и представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление утраченных как вследствие пре-
ступной деятельности, так и в период вынужденной изоляции от общества, так и 
на приобретение социально полезных связей. 

Постпенитенциарная пробация представляет собой деятельность по выработ-
ке и осуществлению совокупности мер в отношении лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, с целью их реинтеграции в обще-
ство. При этом в зависимости от оснований освобождения лица от отбывания 
наказания в виде лишения свободы и личностных особенностей освобожденных 
постпенитенциарная пробация осуществляется в различных формах [7]. 

С целью создания национальной системы комплексной ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете служ-
бы пробации, условий для ее эффективной реализации, способствующих сни-
жению уровня повторной преступности, Указом Президента Республики Казах-
стан от 8 декабря 2016 г. № 387 была принята Комплексная стратегия социаль-
ной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017–2019 гг. 
Данная Комплексная стратегия ориентирована на устранение предпосылок со-
циальной дезадаптации и депривации гражданина после освобождения из мест 
лишения свободы и в период нахождения на учете службы пробации [8]. 
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Гуманное отношение к правонарушителям предполагает коренное измене-
ние проводимой с ними работы на значительно более высокой профессиональ-
ной основе. Для этого необходимо глубокое изучение личности осужденного, 
ведущих мотивов его поведения. Иными словами, сотрудникам службы проба-
ции, осуществляющие контроль за поведением осужденного, необходимо иметь 
представление о том, какими качествами обладает подучетное лицо, что именно 
подлежит психологической и педагогической коррекции в целях обеспечения 
законопослушного поведения. В особенности, они также должны искоренять те 
субъективные (личностные) факторы, которые мешают их ресоциализации и 
приводят к рецидиво опасному криминальному поведению. 

В рамках реализации проекта Европейского союза «Совершенствование 
уголовного правосудия Республики Казахстан» осуществляется поддержка 
проводимых судебно-правовых реформ в Казахстане в соответствии с между-
народными стандартами. Важным и огромным компонентом данного проекта 
является помощь в создании наиболее полноценной национальной модели 
службы пробации. Модель Европейской пробации прекрасно может быть ис-
пользована в качестве путеводителя для развития отечественной службы про-
бации в соответствии с международными стандартами. Для этого международ-
ные эксперты из Великобритании и Нидерландов изучали национальное уго-
ловное законодательство, проводили наблюдение за сотрудниками службы 
пробации в ходе их ежедневной работы, с целью оценки их деятельности, 
навыков и умений в решении проблем подучетных лиц. 

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан имени Шракбека Кабылбаева осуществляет тесное взаимодействие с пред-
ставителями проекта ЕС по вопросам апробации полученных результатов. 
В рамках международного проекта сотрудники Академии в составе группы ка-
захстанских специалистов осуществили учебную поездку в Великобританию. 
Вместе с тем наши специалисты прошли международный практический тре-
нинг «Служба пробации в системе уголовного правосудия: Европейская мо-
дель», которая была направлена на формирование индивидуального подхода 
сотрудника службы пробации к делу с использованием модели RNR (Риски, по-
требности и реагирование); на приобретение коммуникативных навыков, навы-
ков интервьюирования и навыков построения отношений с осужденным; на по-
нимание ключевых целей и содержания досудебных отчетов и других отчетов 
для прокуроров и (или) судей; на понимание рисков предвзятости, предубежде-
ний и дискриминации в процессе оценки. 

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации Комплексной стра-
тегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы и находящихся на учете службы пробации в Республики Казахстан на 
2017–2019 гг., утвержденного постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 29 декабря 2016 г. № 912 авторским коллективом Костанайской ака-
демии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева в соавторстве 
с депутатами Парламента Казахстан был разработан постатейный научно-
практический комментарий к Закону Республики Казахстан «О пробации», ко-
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торый является своевременным научным трудом, призванным обеспечить док-
тринальное понимание юридических новелл. 

Практическая реализация указанных мероприятий, проводимые в Казах-
стане, в первую очередь создают основу для широкого применения альтерна-
тивных лишению свободы мер наказания; во-вторых, повышают качество ис-
полнения приговоров, не связанных с изоляцией от общества; в-третьих, после-
довательное развитие службы пробации способствует широкому вовлечению 
общественности в процесс исправления осужденных и реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

Таким образом, развитие института пробации в Казахстане – это еще один 
закономерный шаг, направленный на снижение уровня преступности, обеспе-
чение законности и правопорядка в обществе на пути гуманизации уголовной 
политики.  
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Аннотация: рассматриваются актуальные вопросы совершенствования пра-
вового регулирования в области информационно-аналитической работы право-
охранительных органов, приводятся цели, задачи и основные принципы развития 
рассматриваемой предметной области в современных условиях информационной 
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аналитической работы правоохранительных органов. 

Анализ характера совершаемых преступлений свидетельствует, что совре-
менный этап развития общественных отношений характеризуется, несмотря на 
предпринимаемые правоохранительными органами меры, эволюцией противо-
правной активности в части появления новых способов криминальной деятель-
ности, коммуникаций между преступниками и смещения акцентов в пользу вы-
сокотехнологичных решений достижения преступного результата. Указанные 
факторы являются серьезным препятствием динамичному социально-
экономическому развитию государств.  

В связи с этим становится актуальным вопрос о формировании единых и 
совершенствовании имеющихся правовых основ, актуализации, с учетом со-
временных требований, содержания и методики проведения информационно-
аналитической работы (ИАР), а также разработки новых подходов ее проведе-
ния в правоохранительных органах. При реализации указанных направлений 
необходимо смещение векторов проведения правоохранительными органами 
ИАР с информационной составляющей в пользу совершенствования аналити-
ческого обеспечения данной деятельности. Поскольку, современный этап раз-
вития общества характеризуется резким ростом генерируемой информации по 
различным направлениям, в том числе, и имеющей значение для оперативно-
служебной деятельности правоохранительных органов. В настоящее время, в 
условиях, так называемой информационной избыточности, вопрос о получении 
информации (при условии обеспечения ее свойств – оперативности, достовер-
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ности и достаточности) остро не стоит. Более актуальным является ее своевре-
менная аналитическая обработка и принятие на ее основе соответствующих 
управленческих решений. 

В связи с этим представляется актуальной разработка рекомендаций по 
правовому регулированию указанной предметной области, которые направлены 
на формирование и закрепление единых подходов к системе и содержанию 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере информаци-
онно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности, а также 
на создание необходимых условий для действенной охраны и защиты прав, 
свобод и законных интересов личности, интересов общества и государства. Пе-
речисленные обстоятельства позволяют сформировать следующие концепту-
альные положения рассматриваемой предметной области. 

Объектом правового регулирования являются урегулированные зако-
нодательством общественные отношения, складывающиеся в сфере правового 
обеспечения информационно-аналитической деятельности правоохранительных 
органов в государстве. 

Цель подготовки рекомендаций – разработка единых организационно-
правовых подходов к информационной и аналитической составляющей право-
охранительной деятельности. 

Задачами совершенствования и гармонизации законодательства го-
сударства, регулирующего отношения в сфере информационно-аналитического 
обеспечения правоохранительной деятельности, являются: 

раскрытие особенностей правового регулирования отношений в рас-
сматриваемой сфере (предмет, метод, способ и тип регулирования); 

определение содержания и характеристик информационно-аналитического 
обеспечения правоохранительной деятельности; 

формирование перечня правоохранительных органов (адресатов ре-
комендаций по правовому регулированию); 

разработка системы нормативных правовых актов, регламентирующих как 
отдельные вопросы, так и информационно-аналитическую работу в целом. 

Решение указанных задач позволит внедрить общие подходы к правовому ре-
гулированию информационно-аналитического обеспечения правоохранительной 
деятельности, унифицировать национальное законодательство государства, регули-
рующее правоотношения в указанной сфере, повысить эффективность правопри-
менительной деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности. 

Методологической основой является диалектико-материалистический ме-
тод, а также комплекс методов: 

общетеоретического уровня – системно-структурный, восхождение от аб-
страктного к конкретному; 

эмпирического уровня – наблюдение, описание, сравнения (в том числе, изу-
чение и анализ нормативных правовых актов государства, регламентирующих дея-
тельность уполномоченных субъектов в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, а также модельного законодательства организации Договора о коллективной 
безопасности и Содружества Независимых Государств); 

100



общелогических – анализ, синтез, обобщение; 
конкретно-социологический метод – интервьюирование специалистов в 

области правового регулирования отдельных сфер обеспечения национальной 
безопасности, проведение экспертных оценок; 

специальных – формально-юридический, сравнительно-правовой, толкова-
ния правовых норм. 

Постановка указанных проблем предопределяет актуальность проводимого 
юридического анализа и разработки на основе полученных результатов реко-
мендаций и предложений по совершенствованию правового регулирования рас-
сматриваемой сферы с учетом научно обоснованных положений юридической 
науки и базирующихся на обобщении и анализе практики деятельности право-
охранительных органов.  

Принципы совершенствования правового регулирования информационно-
аналитического обеспечения правоохранительной деятельности  

Совершенствование правового регулирования обеспечения национальной 
безопасности в государстве основывается на следующих общих принципах си-
стемы международных (межгосударственных) и региональных (в рамках орга-
низации) правовых актов: 

соблюдение норм международного права и выполнение международных 
обязательств; 

учет и соблюдение интересов стран, входящих в Организацию, в сфере 
обеспечения национальной безопасности, их совместимость с задачами под-
держания коллективной безопасности; 

имплементация норм международного права в национальных зако-
нодательных актах государства, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
национальной безопасности; 

направленность правового регулирования отношений в сфере обеспечения 
национальной безопасности на создание необходимых условий для стабильного 
и устойчивого развития стран, входящих в Организацию; 

паритетное участие государства в отношениях по обеспечению на-
циональной и коллективной безопасности; 

направленность на поддержание авторитета Организации в межгосударственных 
отношениях при взаимодействии с другими субъектами международного права по во-
просам обеспечения национальной и коллективной безопасности. 

Принципами развития национального законодательства государства, регу-
лирующего отношения в сфере информационно-аналитического обеспечения 
правоохранительной деятельности, являются: 

системность и комплексность реализуемых мер обеспечения национальной 
безопасности; 

адекватность реализуемых мер обеспечения национальной безопасности 
характеру и степени угроз национальной безопасности; 

соразмерность временно вводимых ограничений прав и свобод гра-
ждан характеру и уровню связанных с ними угроз национальной безо-
пасности; 
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рациональное разграничение компетенции государственных органов раз-
личного уровня и иных организаций, действующих в рассматриваемой сфере, 
совершенствование их координации и взаимодействия; 

установление и соблюдение государственных стандартов, включающих ком-
плекс гарантий, ограничений и запретов в приоритетных областях правового регу-
лирования обеспечения национальной безопасности; 

криминализация общественно опасных деяний (преступлений), связанных 
с посягательствами на общественные отношения в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности, установление адекватных мер административной и дис-
циплинарной ответственности за административные правонарушения и дисци-
плинарные проступки, обеспечение неотвратимости наказания; 

приоритет мер по предотвращению угроз национальной безопасности, 
направленных на повышение эффективности, компетентности и авторитета 
власти, оздоровление социально-психологической обстановки в обществе.  

Реализация указанных принципов позволит создать в государстве ат-
мосферу предсказуемости, уверенности в стабильности законодательства, регу-
лирующего отношения в сфере информационно-аналитического обеспечения 
правоохранительной деятельности, повысить качество и эффективность право-
творческой и правоприменительной деятельности. 
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(ИСТОРИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ) 

Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с историей развития, 
применения исправительных работ в Азербайджанской Республике за послед-
ние сто лет, отмечается, что в настоящее время механизм реализации достаточ-
но подробно урегулирован законодательством, но практика исполнения норм 
закона не лишена проблем и недостатков. Для совершенствования института 
исправительных работ и увеличения эффективности его исполнения предлага-
ется внесение ряда изменений в уголовный, уголовно-процессуальные кодексы 
и Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики.  

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, уголовное наказание, ис-
правительные работы, осужденные к наказаниям без изоляции от общества, 
пробация. 

Исправительные работы как вид уголовного наказания, являясь продуктом 
советского уголовного права, долгое время сохраняют свое место в системе 
наказаний в некоторых бывших республиках СССР, в том числе в Азербай-
джанской Республике, как один из наименее строгих видов наказаний. Несмот-
ря на длительное применение и достаточную научную исследованность, в том 
числе в Азербайджанской Республике, исправительные работы не утратили ак-
туальность. Как известно, этот вид наказания связан с обязательной трудовой 
деятельностью осужденного, но существование его вовсе не противоречит 
международным документам, запрещающим принудительный труд, как Всеоб-
щая декларация прав человека (ст. 4, 23), Международный пакт о гражданских 
и политических правах (ст. 8), Конвенция Международной организации труда 
от 1929 г. и др. Данное наказание связано с удержанием определенной части 
(процента) из заработной платы или иного дохода в пользу государства, а также 
содержит ряд других правоограничений. 

До приобретения своей независимости в Азербайджане наказание в виде 
исправительных работ впервые упоминается в Инструкции за № 170 Народного 
комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 г. «О революционном трибунале, его 
составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о поряд-
ке проведения его заседаний». В нем предусматривалось назначение в качестве 
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отдельного вида наказания «принудительных работ без помещения в места ли-
шения свободы» [1, с. 181–183]. 

В период независимости Азербайджанской Демократической Республики 
(с мая 1918 г. по апрель 1920 г.) в стране не было принято новое уголовное за-
конодательство, поэтому в указанное время применялись положения ранее дей-
ствовавших законов Российской империи. 

В принятых после установления советской власти в республике 9 июля 
1920 г. Основных положениях уголовного права Азербайджанской ССР испра-
вительные работы были включены в систему наказаний как «принудительные 
работы без помещения в места лишения свободы» [2, с. 26–27]. Среди пятна-
дцати различных наказаний они заняли двенадцатое место и были предусмот-
рены для применения в качестве основного наказания. Однако в принятом 
20 мая 1920 г. Положении о Верховном Революционном Трибунале, устано-
вившем систему наказаний для революционных трибуналов, исправительные 
работы не предусматривались. В дальнейшем наказания в виде исправительных 
работ (в разные годы они назывались – принудительные работы без помещения 
в места лишения свободы, исправительные работы без лишения свободы или 
исправительные работы) были включены в уголовные кодексы Азербайджан-
ской ССР от 1922, 1927, 1960 гг. и УК Азербайджанской Республики от 1999 г. 
в качестве одного из основных видов наказаний. 

В первом УК, принятом Центральным исполнительным комитетом Азер-
байджанской ССР (далее ЦИК АзССР) 9 декабря 1922 г., который вступил в за-
конную силу 1 февраля 1923 г., принудительные работы находились на третьем 
месте после изгнания за пределы АзССР на срок или бессрочно и лишения сво-
боды. В соответствии со ст. 35 УК принудительные работы без лишения свободы 
назначались на срок от семи дней до одного года. Они разделялись на два вида: 

– на работы по специальности, при которых осужденный продолжал рабо-
тать по своей профессии с понижением по тарифному разряду, с обязательными 
сверхурочными работами и переводом в другое учреждение или предприятие, 
или в другую местность; 

– на работы неквалифицированного физического труда. 
В приговоре суд должен был указать, какой из указанных форм и на какой 

срок принудительных работ приговаривается осужденный. Согласно примеча-
нию к этой статье военнослужащим вместо принудительных работ без лишения 
свободы назначалось содержание в штрафных воинских частях. 

После принятия нового второго примечания к ст. 35 УК сессией ЦИК Аз-
ССР от 17 ноября 1923 г. о том, что если до вынесения приговора будет уста-
новлено, что обвиняемый страдает от болезни, которая лишает его трудоспо-
собности, или на местах не организованы принудительные работы и в соответ-
ствующей статье не предусмотрены другие меры общественной защиты, суд 
имел право с учетом характера совершенного преступления и принадлежности 
осужденного к определенному классу, заменить его штрафом или лишением 
свободы или же условным осуждением к лишению свободы. При этом прину-
дительные работы заменялись лишением свободы с учетом три дня принуди-
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тельных работ – один день лишения свободы. Этой же сессией ЦИК АзССР УК 
был дополнен новой ст. 35 «а», которая определяла ответственность за уклоне-
ние от отбывания принудительных работ. Согласно этой статье при уклонении 
осужденного от принудительных работ без лишения свободы они могли быть 
заменены судом, вынесшим приговор, лишением свободы с расчетом один день 
принудительных работ – один день лишения свободы. Если приговор испол-
нялся за пределами районного суда, вынесшего приговор, вопрос замены при-
нудительных работ решался судом по месту исполнения приговора. 

После внесения изменений ЦИК АзССР от 29 мая 1926 г. к первому при-
мечанию ст. 35 УК при назначении военнослужащим рядового и младшего кад-
рового состава Рабоче-крестьянской Красной Армии принудительных работ суд 
заменял их лишением свободы с расчетом шесть дней принудительных работ – 
один день лишения свободы.  

Анализ показал, что в первоначальной редакции УК принудительные рабо-
ты были включены в санкции 72 статьей Особенной части. До принятия УК 
1927 г. из санкций некоторых статей принудительные работы были исключены, 
а 26 новых статьей из дополненных в УК, наряду с другими видами наказания, 
содержали и принудительные работы. Таким образом, до вступления в силу УК 
1927 г. санкции 91 статьи УК 1922 г. содержали принудительные работы без 
лишения свободы. 

Второй УК Азербайджанской ССР был принят совместным решением 
ЦИК и Совета народных депутатов АзССР от 3 декабря 1927 г., который всту-
пил в законную силу 15 января 1928 г. В так называемой системе мер социаль-
ной защиты (то есть наказаний), состоявшей из четырнадцати видов и приве-
денной в ст. 22 УК, принудительные работы без лишения свободы находились 
на четвертом месте, после наказаний – объявление врагом трудящихся с лише-
нием гражданства союзной республики и гражданства Союза ССР и обязатель-
ным изгнанием из него, лишения свободы со строгой изоляцией или без него. 

В соответствии со ст. 33 УК исправительные работы назначались на срок 
от одного дня до одного года. Согласно примечанию к этой статье принуди-
тельные работы в отношении военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии заменялись содержа-
нием в штрафных частях на срок, равный одной шестой назначенного по при-
говору срока исправительных работ. Примечания к этой статье дважды (22 сен-
тября 1928 г. и 15 июля 1930 г.) были изменены. Согласно последней редакции 
к военнослужащим среднего, старшего, высшего и младшего сверхсрочной 
службы кадрового начальствующего состава, а также к военнослужащим кад-
рового рядового и младшего начальствующего срочной службы состава Рабоче-
крестьянской Красной Армии принудительные работы без лишения свободы не 
применялись. Взамен исправительных работ к ним применялся арест на срок до 
двух месяцев, отбываемый в порядке, установленном для отбывания военно-
служащими дисциплинарного ареста. В связи с изменением редакции ст. 22 УК 
от 3 февраля 1930 г. принудительные работы без лишения свободы стали назы-
ваться исправительными работами без лишения свободы. 
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Согласно ст. 34 УК, если до вынесения приговора было бы установлено, что 
обвиняемый страдает от болезни, которая лишает его трудоспособности, или на 
местах не организованы исправительные работы и в соответствующей статье не 
предусмотрены другие меры общественной защиты, суд заменял его штрафом или 
лишением свободы. При уклонении осужденного от исправительных работ без 
лишения свободы они должны были заменяться судом, вынесшим приговор о ли-
шении свободы, с расчетом один день исправительных работ – один день лишения 
свободы. Если приговор исполнялся за пределами суда, вынесшего приговор, во-
прос замены исправительных работ решался судом по месту исполнения пригово-
ра. Изменениями от 27 сентября 1935 г. ст. 33 УК были дополнены новыми поло-
жениями. Во-первых, время отбывания исправительных работ, в том числе по ме-
сту работы осужденного, не засчитывалось в общий трудовой стаж и стаж для 
определения квалификации, а равно в стаж работы, дающий право по законода-
тельству Союза ССР и Азербайджанской ССР на получение пенсий и других 
льгот, а также преимуществ (надбавок к ставкам заработной платы за выслугу лет 
и т. п.). Во-вторых, выплата надбавок к ставкам заработной платы за выслугу лет 
за время отбывания исправительных работ приостанавливалась. 

Анализ показал, что в первоначальной редакции УК АзССР от 1927 г. при-
нудительные работы без лишения свободы были включены в санкции 84 стать-
ей Особенной части. До принятия УК 1960 г. из 16 статей исправительные ра-
боты были исключены в связи с заменой его другими видами наказания или ис-
ключения соответствующей статьи из уголовного закона, в 37 статьях из до-
полненных в УК, наряду с другими видами наказания, содержали исправитель-
ные работы. Таким образом, последняя редакция Особенной части УК содер-
жала исправительные работы в санкциях 105 статьей. 

Размеры удержаний из заработной платы или иного дохода осужденного в 
соответствующих статьях УК Азербайджанской ССР от 1922 и 1925 гг. не были 
указаны. Они определялись законодательством по исполнению наказаний. Так, 
согласно ст. 32 ИТК АССР от 1925 г. указанная сумма составляла 25 %. Размеры 
удержаний законодательством на протяжении истории развития наказания меня-
лись. В последующем размер этих удержаний указывался в уголовном законе.  

Третий УК Азербайджанской ССР был принят 8 декабря 1960 г. и вступил в 
законную силу 1 марта 1961 г. Исправительные работы без лишения свободы в 
системе наказаний заняли четвертое место после лишения свободы, ссылки и 
высылки. Согласно ст. 26 УК исправительные работы без лишения свободы 
назначались на срок от одного месяца до одного года и отбывались либо по ме-
сту работы осужденного, либо в иных местах по указанию органов, ведающих 
исправительными работами, но обязательно в районе жительства осужденного. 
Из заработка осужденного к этому наказанию производились удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда в пределах от 5 до 20 %. 

Лицам, признанным нетрудоспособными по состоянию здоровья, возрасту 
и иным причинам, а также лицам, потерявшим трудоспособность после выне-
сения приговора, суд мог заменить исправительные работы штрафом до пяти-
десяти манатов (то есть в советских рублях) или общественным порицанием. 
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При замене исправительных работ лицам, осужденными за преступления, не 
являющиеся корыстными, сумма могла бы быть увеличена до трехсот манатов. 
В дальнейшем при замене наказания сумма штрафа стала исчисляться с учетом 
минимального размера заработной платы. 

В случае уклонения от отбывания наказания лица, осужденного к исправи-
тельным работам с отбыванием по месту работы, суд мог направить его для от-
бывания наказания в иные места, определяемые органами, ведающими испол-
нением исправительных работ, но в районе его жительства. При злостном 
уклонении от отбывания наказания лица, осужденного к исправительным рабо-
там с отбыванием в местах, определяемых органами, ведающими исполнением 
исправительных работ, суд смог заменить неотбытой срок исправительных ра-
бот наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. 

Время отбывания исправительных работ, в том числе по месту работы 
осужденного, не засчитывалось в трудовой стаж. При условии добросовестной 
работы, примерного поведения осужденного во время отбывания исправитель-
ных работ и после отбытия наказания суд по ходатайству общественной орга-
низации или коллектива трудящихся имел права включить время отбывания 
исправительных работ в трудовой стаж. 

В дальнейшем в 1970–1997 гг. в ст. 26 УК Азербайджанской ССР, а потом в 
УК Азербайджанской Республики были внесены несколько изменений. Из них 
необходимо отметить некоторые, заслуживающие особого внимания. Во-первых, 
Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (далее – ПВС 
АзССР) от 29 января 1970 г. было установлено что, порядок отбывания исправи-
тельных работ определяется законодательством Союза ССР и Азербайджанской 
ССР. Во-вторых, согласно внесенным изменениям Указом ПВС АзССР от 22 де-
кабря 1982 г. срок исправительных работ был увеличен в два раза – от двух ме-
сяцев до двух лет, осужденным, признанными нетрудоспособными, суд мог за-
менить исправительные работы – из расчета за один месяц исправительных ра-
бот – двадцать манат штрафа, а за преступления, не являющиеся корыстными, из 
того же расчета, но на сумму не более ста манатов. Законом Азербайджанской 
Республики от 30 сентября 1997 г. положение о включении времени отбывания 
исправительных работ в трудовой стаж было отменено. 

В первоначальной редакции УК 1960 г. исправительные работы без лише-
ния свободы были предусмотрены в 116 из 207 статей Особенной части. Они 
были включены в 132 состава УК, за исключением государственных и воинских 
преступлений. Больше всего исправительные работы были предусмотрены за 
преступления против личности (28 составов), против общественной опасности 
и общественного порядка (21 составов), против порядка управления (17 соста-
вов) и за хозяйственные преступления (16 составов). За 1961–2000 гг. в УК 
Азербайджанской ССР, а с 1992 г. в УК Азербайджанской Республики были 
внесены 137 различных изменений, большинство из которых касались Особен-
ной части уголовного закона. Изменения касались и исправительных работ. 
В последней редакции УК 1960 г. они были уже предусмотрены в 187 статьях и 
211 составах Особенной части. 
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Последний и ныне действующий УК Азербайджанской Республики был 
принят 30 декабря 1999 г. и вступил в законную силу 1 сентября 2000 г. Испра-
вительные работы в системе наказаний заняли шестое место, пропустив вперед 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисци-
плинарной воинской части и лишение свободы. Согласно ст. 49 УК исправи-
тельные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбы-
ваются только по месту работы осужденного. В соответствии со ст. 85 УК ис-
правительные работы несовершеннолетним назначаются сроком от двух меся-
цев до одного года. Из заработка осужденного к исправительным работам про-
изводятся удержания в доход государства в размере от 5 до 20 %. В случае 
злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправи-
тельным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением сво-
боды или лишением свободы на определенный срок. При этом срок вновь 
назначенного наказания определяется из расчета один день ограничения свобо-
ды за один день исправительных работ или один день лишения свободы за три 
дня исправительных работ. После принятия Закона Азербайджанской Респуб-
лики от 31 мая 2011 г., который исключил из УК наказания в виде ограничения 
свободы, исправительные работы могут быть уже заменены только лишением 
свободы из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных ра-
бот. Указанным Законом в 14 составах Особенной части УК республики огра-
ничение свободы было заменено исправительными работами. 

Согласно действующему уголовному законодательству исправительные 
работы могут быть назначены судом в следующих случаях: 

– когда они предусмотрены санкцией статьи Особенной части УК;
– когда с учетом исключительных обстоятельств и данных личности необ-

ходимо применить их в качестве более мягкого вида наказания, чем предусмот-
рено за данное преступление (ст. 62 УК); 

– при замене исправительными работами штрафа лицу, умышленно укло-
няющемуся от его уплаты; 

– при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы;
– при замене назначенного вида наказания в связи с помилованием или

вследствие акта амнистии [3, с. 258–259]. 
В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Азербай-

джанской Республики от 25 июня 2003 г. № 4 «О практике назначения судами 
уголовных наказаний» при назначении наказания в виде исправительных работ 
по совокупности приговоров могут присоединяться лишь сроки исправитель-
ных работ, но только согласно ст. 67 УК республики. При этом окончательный 
срок исправительных работ не может превышать предельный срок, установлен-
ный УК (не более двух лет), а удержания (проценты) из заработной платы не 
складываются [4, с. 241]. 

В первоначальной редакции УК Азербайджанской Республики от 1999 г. 
исправительные работы были предусмотрены в 96 из 253 статей (141 составах 
из 535). На 1 октября 2017 г. они были включены уже в 135 из 312 статьей 
(предусмотрены в 181 санкциях из 698). Анализ показал, что применение ис-
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правительных работ предусмотрено за преступления против личности в 42 ста-
тьях из 69, за преступления в экономической сфере в 26 статьях из 51, за пре-
ступления против общественной безопасности и общественного порядка в 
40 статьях из 76, за преступления против государственной власти в 27 статьях 
из 66. Только за преступления против мира и человечества исправительные ра-
боты в качестве наказания не предусмотрены. В 84 статьях УК исправительные 
работы предусмотрены за преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности, в 71 статье за менее тяжкое преступление. 

Вступивший в силу 1 сентября 2000 г. Кодекс по исполнению наказаний 
Азербайджанской Республики, регулирующий порядок исполнения исправи-
тельных работ (ст. 40–51), не содержал запрета об учете времени отбывания 
наказания в трудовой стаж, дающий право на отпуск, но в Трудовом кодексе 
страны было рассмотрено иное положение. В связи с этим решением Конститу-
ционного суда Азербайджанской Республики от 19 апреля 2001 г. положения 
части второй ст. 132 Трудового кодекса о невключении срока отбывания испра-
вительных работ в трудовой стаж, дающий право на отпуск, были признаны 
несоответствующими ст. 37 Конституции страны и отменены [5]. 

Касаясь применения судами исправительных работ в Азербайджанской 
ССР, необходимо отметить, что его доля в структуре наказаний в советское 
время, в том числе в годы политических репрессий, как и в других республиках 
Союза ССР, находилась в обратной связи с лишением свободы. Усиление борь-
бы с преступностью в разные годы способствовало росту лишения свободы и 
одновременно сопровождалось снижением доли других наказаний, в том числе 
исправительных работ. В годы осуществления гуманизации в связи с различ-
ными обстоятельствами и планомерным снижением доли лишения свободы 
наблюдался некоторый рост числа случаев назначения исправительных работ. 
За анализируемый период, несмотря на их незначительное применение судами, 
они все же находились на передовых позициях, входили в первую тройку 
назначаемых осужденным наказаний. 

После Сталинского периода положение несколько изменилось. Так, в ходе 
изучения практики назначения наказаний судами Азербайджанской ССР в 1960-х и 
до середины 1970-х годов было установлено, что доля исправительных работ 
в структуре примененных наказаний ежегодно составляла примерно от 16 до 19 %. 
В конце 70–80-х годов процент назначения исправительных работ также был высо-
ким, оно осталось на уровне более 24 %. Если в 1979 г. они применялись к 29,1 % 
осуждаемым, в 1981–1985 гг. соответствующий показатель чуть уменьшился и со-
ставил от 24,2 до 27,2 %. Самый большой показатель применения исправительных 
работ судами был зарегистрирован в 1987–1988 гг. – 30,5 и 31,2 %. В связи 
с уменьшением числа зарегистрированных преступлений в Азербайджанской ССР 
количество лиц, осуждаемых судами республики за указанные два года, по сравне-
нию с 1985 г., уменьшилось соответственно на 32,8 и 46 % [6, с. 70]. 

В 90-е годы ХХ в. исправительные работы судами применялись по-
разному. Так, если за последние два года до объявления независимости (1990–
1991 гг.) исправительные работы судами Азербайджанской Республики приме-
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нялись соответственно 28,8 и 27,6 % от общего количества осужденных, то за 
первый год суверенитета (1992 г.) – всего к 19,1 % осужденным. 

С 1993 по 2000 год, согласно судебной статистике, исправительные работы 
в Азербайджанской Республике в среднем применялись к 15,3 % от общего ко-
личества осужденных (табл. 1) [7]. 

 Таблица 1 

Годы 
Общее количество лиц, 

осужденных судами Азер-
байджанской Республики 

Число осужденных 
к исправительным 

работам 

Процент осужденных 
к исправительным  

работам, % 
1993 10 782 2225 20,6 
1994 12 192 2753 22,6 

1995 13 899 2812 20,2 

1996 12 815 2191 17,1 
1997 12 633 2317 18,3 
1998 16 135 1585 9,8 

1999 15 698 1324 8,4 

2000 14 605 1432 9,8 

Анализ показал, что если в 1993–1997 гг. исправительные работы ежегодно 
применялись в среднем от 17 до 22 % осужденным судами республики, то в 1998–
2000 гг. произошло уменьшение примерно в два раза, составив от 8 до 10 %. В свя-
зи с вводом в действие нового УК положение стало меняться. Если в 2001–2004 гг. 
к исправительным работам осуждались в среднем от 7 до 10 %, то в 2005–2016 гг. 
от 13 до 17 % (табл. 2). 

 Таблица 2 

Годы 
Общее количество лиц, 

осужденных судами Азер-
байджанской Республики 

Число осужденных 
к исправительным 

работам 

Процент осужденных 
к исправительным  

работам,% 
1 2 3 4 

2001 13 688 928 6,8 
2002 14 188 1236 8,7 
2003 11 827 1183 10,0 
2004 13 353 1556 11,7 
2005 13 711 1792 13,1 
2006 14 206 1880 13,2 
2007 14 187 1819 12,8 
2008 13 995 1934 13,8 
2009 14 496 1871 12,9 
2010 14 312 1912 13,9 
2011 13 488 2083 15,4 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 
2012 12 938 2014 15,6 
2013 12 980 2168 16,7 
2014 13 342 1972 14,8 
2015 13 270 1818 13,7 
2016 13 758 1913 13,5 

Всего за шестнадцать лет (2001–2016 гг.) исправительные работы назнача-
лись к 28 079 лицам из 217 739 осужденных судами республики, что составляет 
12,9 %. В первой половине 2017 г. лиц, приговоренных к исправительным рабо-
там, – 13 % из общего количества осужденных. 

С учетом большого количества осужденных, отбывающих исправительные 
работы, освобождение этой категории лиц от наказания было предусмотрено в 
актах амнистии и помилования. В актах амнистии исправительные работы за-
нимали главное место. Так, в последних пяти актах амнистии, принятых 
в Азербайджанской Республике в 2003–2016 гг., количество лиц, освобожден-
ных от наказания в виде исправительных работ, было значительным и постоян-
но росло. В 2003 г. – 7,9 % (1083), 2007 г. – 21,2 % (2091). В 2009 г. амнистия 
была применена уже к 29,8 % (2853), а 2013 г. – к 43,1 % (4332) осужденных к 
исправительным работам из общего количества амнистированных. При испол-
нении акта амнистии от 20 мая 2016 г. она была применена к 4453 осужденным 
к исправительным работам, что составило 40,7 % из всех амнистированных 
лиц. В отличие от актов амнистии в актах о помиловании количество их было 
низким. Так, анализ подписанных президентами Азербайджанской Республики 
за 1995–2017 гг. 63 актов помилования показал, что из 6908 лиц, к которым они 
были применены, только 41 отбывал наказание в виде исправительных работ, 
что составляет примерно 0,6 % от всех помилованных. 

За исследуемый период исправительные работы как вид уголовного нака-
зания в Азербайджане: 

– сохранили свое место в системе наказания;
– сопровождались последовательным уменьшением уровня правоограни-

чений; 
– сроки назначения выросли от одного до двух лет;
– в зависимости от возраста стали применяться дифференцированно;
– остаются одними из наиболее часто применяемых реальных наказаний, а

также одной из первых по значимости реальной альтернативой лишению свободы; 
– последовательно возрастает их количество в санкциях статей Особенной

части УК; 
– препятствуют росту численности осужденных к лишению свободы и лиц,

содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны; 
– способствуют уменьшению расходов государства на организацию ис-

полнения наказаний и содержание уголовно-исполнительной системы; 
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– обладают хорошим потенциалом для более широкого применения.
В отношении практики исполнения этого вида наказания необходимо отме-

тить, что, несмотря на достаточное его регулирование в Кодексе по исполнению 
наказаний Азербайджанской Республики, а также в Правилах, определяющих ме-
ханизм реализации исправительных работ, утвержденных решением Коллегии 
Министерства юстиции от 29 декабря 2011 г., имеются недостатки и проблемы, 
ожидающие решения. Этот факт был отмечен в распоряжении Президента Азер-
байджанской Республики от 10 февраля 2017 г. «Об усовершенствовании деятель-
ности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики назначения наказания, 
расширении применения альтернативных мер наказаний и процессуального при-
нуждения, не связанных с изоляцией от общества» [8]. Этим распоряжением для 
устранения имеющихся недостатков в деятельности органов, исполняющих нака-
зания, не связанные с изоляцией от общества, совершенствования управления и 
повышения эффективности контроля в этой сфере в структуре Министерства юс-
тиции Азербайджанской Республики была создана Служба пробации, которая бу-
дет исполнять указанные наказания, в том числе исправительные работы. Одно-
временно с этим Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и Министерством 
юстиции республики был разработан и представлен президентом страны в пар-
ламент проект закона о внесении около трехсот изменений в УК, который был 
принят 20 октября 2017 г. Этим законом введен новый вид наказания – ограни-
чение свободы, который предусмотрен в более 150 составах статей Особенной 
части УК. Необходимо отметить, что этот вид наказания существенно отлича-
ется от существовавшего ранее одноименного наказания, которое было отмене-
но Законом от 31 мая 2011 г. Одновременно с этим увеличены альтернативы к 
лишению свободы во многих санкциях, расширены основания их применения, а 
также осуществлена очередная декриминализация ряда составов, предусматри-
вающих ответственность за некоторые преступления против собственности и за 
неосторожные преступления. 

С учетом изложенного для совершенствования института исправительных ра-
бот, в целях обеспечения широкого применения его судами, повышения строгости 
и эффективности исполнения этого вида наказания, а также решения проблем, воз-
никающих при ее реализации в Азербайджанской Республике, предлагаем: 

– увеличить его в санкциях статей Особенной части УК, предусматривающих
ответственность за преступления, не представляющие большой общественной 
опасности и за менее тяжкие, а также за некоторые тяжкие преступления; 

– предусмотреть отбывание исправительных работ в иных местах, опреде-
ляемых органами, исполняющими это наказание; 

– не назначать это наказание лицам, признанным инвалидами первой и
второй группы, достигшим пенсионного возраста, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, а также военнослужащим, про-
ходящим действительную срочную службу по призыву; 

– удержания из заработной платы в доход государства в отношении со-
вершеннолетних увеличить в размере от пятнадцати до тридцати процентов, а в 
отношении несовершеннолетних уменьшить до десяти процентов; 
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– наделить осужденного и орган, исполняющий наказания, правом обра-
щения в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной пла-
ты в связи с ухудшением его материального или семейного положения; 

– при злостном уклонении от отбывания наказания заменять исправитель-
ные работы не лишением свободы, а другими альтернативными наказаниями; 

– уточнить порядок удержания из заработной платы при занятии осужден-
ного индивидуальным трудом, в том числе в сфере частных услуг; 

– расширить полномочия органа, исполняющего наказания, то есть чинов-
ника-исполнителя, предусмотренные в Кодексе по исполнению наказаний, в 
частности, передав ему права по принятию решения о приводе или по объявле-
нию розыска в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания 
наказания или скрывшегося с места жительства; 

– установить конкретное время для обеспечения работой осужденного со
стороны центров по трудоустройству; 

– конкретизировать порядок исполнения наказания в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в частности при отсутствии у них по-
стоянной оплачиваемой работы. 

В заключение хотелось бы отметить, что для реализации предлагаемых но-
вовведений необходимо внести соответствующие изменения уголовный, уго-
ловно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс по исполнению наказаний 
Азербайджанской Республики. 
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В процессе жизни мы все вступаем в различные, а иногда даже самые немыс-
лимые отношения, поэтому совместная жизнь людей требует определенного упо-
рядочения и регулирования. Эти регуляторы весьма разнообразны. Наиболее важ-
ными и ведущими в системе этих регуляторов являются нормы права они санкцио-
нированы государством, носят общеобязательный характер, закреплены в опреде-
ленных нормативных актах. Любое нарушение этих норм ведет к совершению пра-
вонарушения. Наиболее тяжким видом правонарушения является преступление. 

В уголовном законодательстве Беларуси под преступлением понимается 
совершенное виновно общественно-опасное деяние, характеризующееся при-
знаками, предусмотренными уголовным законом, и запрещенное им под угро-
зой наказания [1, с. 10]. Речь идет об абстрактном общественно-опасном дея-
нии, но имеющем признаки преступления. Уголовным законом установлена си-
стема объективных и субъективных признаков. Они в совокупности составляют 
состав преступления.  

Объективные признаки указывают конкретные свойства каждого в отдельно-
сти преступления. Наличие только этих признаков уже дает нам право квалифици-
ровать общественно-опасное деяние как преступление. Состав же преступления – 
это юридическое понятие о преступлении, так как оно установлено уголовным за-
коном и является фактическим основанием уголовной ответственности. Отсут-
ствие в деянии хотя бы одного из признаков уже исключает уголовную ответ-
ственность, но не исключает преступность деяния. Другая картина вырисовывает-
ся, когда совершается конкретное общественно-опасное деяние (пока еще это не 
преступление). Об этом деянии в соответствующие органы дознания или след-
ствия поступает соответствующая информация. Она подлежит проверке – воз-
буждается производство по материалам, как принято говорить, начинается первая 
стадия уголовного процесса – стадия возбуждения уголовного дела, хотя цель 
возбудить или не возбудить уголовное дело как таковая не ставится.  
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В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (УПК РБ) про-
декларировано, что « государство гарантирует каждому защиту от преступных 
посягательств» [2, с. 15]. Исходя из реалий, видится, что это некорректная по-
сылка: разве можно гарантировать то, что от тебя в полной мере не зависит? 
Фиксируемые ежегодно десятки тысяч преступных посягательств подтвержда-
ют это. Речь ведь идет только об официально зарегистрированных случаях со-
вершения преступлений, а сколько их совершается реально – это большой во-
прос. Хотя по некоторым оценкам этот показатель составляет лишь 10–15 % от 
реально совершаемых преступлений. Извиняясь перед гражданами за то, что 
государство не смогло в полной мере их защитить от противоправных посяга-
тельств, государство организует уголовный процесс, то есть деятельность 
уполномоченных государством органов и должностных лиц по расследованию 
и раскрытию общественно-опасных деяний. Причем, это все осуществляется на 
бесплатной основе в отличие от других видов процессуальной деятельности.  

Для реализации этой обязанности обеспечить защиту граждан от противо-
правных посягательств государство наделило соответствующие государствен-
ные органы особыми государственно-властными или как их еще называют уго-
ловно-процессуальными полномочиями, хотя известные нам органы уголовного 
преследования и так наделены широкими полномочиями. Для них принятие не-
отложных мер по информации о совершенном общественно-опасном деянии 
является главной задачей и обязанностью:  

– имеется информация о возможно общественно-опасном деянии, которое
могло иметь или не иметь место в реальной действительности; 

– имеются уполномоченные органы и их представители, наделенные опре-
деленными уголовно-процессуальными правами-обязанностями, которые 
должны проверить и рассмотреть эту информацию; 

– имеются иные лица, могущие иметь отношение к конкретному обще-
ственно-опасному деянию; 

– имеется информация о возможно причиненном вреде (ущербе) опреде-
ленным лицам (физическим или юридическим) или определенным обществен-
ным отношениям.  

Однако множество проверок информации о совершенном общественно-
опасном деянии заканчивается принятием решения в возбуждении уголовного 
дела отказать, даже при очевидных признаках преступления. Почему же это 
происходит? Во-первых, хотя государство создало и обязало свои уполномо-
ченные органы принимать неотложные меры по пресечению и раскрытию 
данных общественно-опасных деяний, но именно на этой стадии их достаточ-
ными правами не наделило. На этой стадии органам уголовного преследова-
ния предоставлено предостаточно прав в соответствии со ст. 173 УПК РБ. Од-
нако на этой стадии можно лишь применять меры, которые содержат мини-
мальный элемент принуждения и предусмотрены соответствующими статьями 
УПК РБ. Ну почему ст. 402 УК РБ «Отказ либо уклонение… от дачи показаний…» 
может начать действовать только после возбуждения уголовного дела? Почему 
гражданин может отказаться от общения с представителем органа дознания (след-

115



ствия) и тем более дачи правдивых показаний? Почему руководитель и иные долж-
ностные лица не имеют обязанности незамедлительно принять представителей ор-
ганов дознания (следствия)? В новом законе РБ от 24 октября 2016 г. «О судебных 
исполнителях» существенно в разумных пределах расширены их права, в том числе 
они наделены правом вызывать для дачи показаний руководителей, должников, а 
также имеют право быть безотлагательно приняты руководителями и иными долж-
ностными лицами. Ведь орган дознания (следствия) тоже проводит не социальный 
опрос, а проверку по материалам о преступлении. 

Во-вторых, иных лиц, могущих иметь отношение к конкретному обще-
ственно-опасному деянию, на этой стадии в законодательстве просто нет. По-
этому для них нет и обязанности в полной мере выполнять законные и обосно-
ванные требования органов дознания (следствия) – это скорее просьбы, чем 
требования. Имеется лишь одно лицо, к которому законодателем установлены 
обязанности. Это заявитель об общественно-опасном деянии. При регистрации 
его заявления он предупреждается о ложном доносе [1, с. 400].  

В-третьих, по каким основаниям принимается решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Основным основанием отказа является «отсутствие состава 
преступления». Причем это все устанавливается в кратчайшие сроки - 10 дней или 
одного месяца. Действительно, не всякое общественно-опасное деяние, о котором 
идет речь в сообщении о преступлении, впоследствии становится преступлением. 
Для этого, прежде всего, нужно наличие объективных признаков преступления 
(объекта, объективной стороны). Эти признаки предстоит выявить и установить на 
этой стадии и последующих стадиях уголовного процесса. Но для возбуждения 
уголовного дела необязательно устанавливать все признаки преступления. При-
чем наличие этих признаков нет необходимости устанавливать достоверно. 
Вполне достаточно данных, свидетельствующих о наличии объективных призна-
ков преступления, и если имеющиеся сведения характеризуют содеянное хотя бы 
в общих чертах , т.е деяние существует в реальной действительности и оно имеет-
ся в перечне деяний в Особенной части уголовного кодекса. Уголовное дело мо-
жет возбуждаться при наличии минимальной вероятности того, что общественно-
опасное деяние действительно было совершено. В ходе дальнейшего производ-
ства это предположение может не подтвердиться, и дело может быть прекращено, 
но это не означает, что оно было возбуждено необоснованно.  

В-четвертых, важно, что имеется у заявителя право на обжалование приня-
того решения в суд или прокуратуру, а если точнее – выразить свое несогласие 
с принятым решением. Это право напрямую касается и органов уголовного 
преследования: оно предусмотрено законом и пусть принятое решение обжа-
луют – в этом нет служебного нарушения, действия правомерны, а значит и нет 
ответственности. По большому счету это ведь и не жалоба. А ведь если бы по-
верхностно были бы выполнены иные обязанности, не связанные с уголовно-
процессуальной деятельностью, то руководство органов уголовного преследо-
вания, конечно бы этому дало иную (негативную) оценку.  

Представим, что принятое решение обжаловано. Идет время, идет состяза-
тельность между государственными органами: кто главнее, кто важнее. Ну, а 
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если все же принятое решение будет отменено, это отнюдь не обязывает орган 
предварительного расследования возбудить уголовное дело. Часто на практике 
даже после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
после дополнительной проверки заявителю вновь поступает извещение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. Очень часто в таких случаях потерпевшие 
от преступления граждане просто дальше уже никуда не обращаются, потеряв 
веру в справедливость, и в итоге преступное посягательство остается безнака-
занным. 

Возникает вопрос «Кто должен принять окончательное решение и на ка-
ком этапе проверки? Уголовное дело не возбуждено, уголовное преследование 
не начато, преступление вроде бы есть, и вроде бы нет. Все удовлетворены, нет 
лишнего преступления, нет излишних хлопот, не испорчена криминальная ста-
тистика (отчетность). Плохо лицу заявителю, потерпевшему от посягательства. 

Таким образом, преступление в реальности на стадии возбуждения уго-
ловного дела не просто общественно-опасное деяние, а деяние, которое уста-
новлено и удостоверено уполномоченным на то должностным лицом органов 
уголовного преследования. Разглядели в деянии признаки преступления быть 
уголовному делу, а если «сэкономили зрение», не увидели (или не захотели 
увидеть) признаки преступления нет преступления. 
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Принятые на I Конгрессе ООН в 1955 г. Минимальные стандартные прави-
ла обращения с заключенными, несмотря на их в целом рекомендательный ха-
рактер, заслуженно обрели статус одного из наиболее авторитетных междуна-
родных документов в области деятельности уголовно-исполнительной системы. 
Новые социально-экономические и технологические реалии уже нa рубеже ве-
ков поставили перед необходимостью дать Минимальным правилам современ-
ное толкование, что было сделано в 1995 г. в Комментарии авторитетной меж-
дународной неправительственной организации Penal reform international (Меж-
дународная тюремная реформа) [1]. 

Вопрос о пересмотре Минимальных правил 1955 г. был поставлен XII Кон-
грессом ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
декабре 2010 г. с тем, чтобы они учитывали последние научные достижения и 
наилучшие виды практики уголовно-исправительных учреждений. 

Работа экспертов над проектом обновленных Минимальных Правил была 
завершена в начале 2015 г. В мае 2015 г. Венская комиссия ЭКОСОС ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию своей Резолюцией 
одобрила данный Проект, а 17 декабря 2015 г. он был утвержден в качестве 
Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключен-
ными [2]. В знак уважения к наследию покойного президента ЮАР, проведше-
го в заключении 27 лет в ходе борьбы за права человека и демократию во всем 
мире, указанному документу было присвоено сокращенное название «Правила 
Нельсона Манделы». По сути, они представляют собой обновленный вариант 
Минимальных стандартных правил ООН 1955 г. 
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Тем не менее они должны трактоваться не как Правила 1955 г. в редакции 
2015 г., а как самостоятельный международный документ на основе известного 
юридического принципа «Lex posteriori derogat priori». Дела не меняет и то об-
стоятельство, что положения Правил Нельсона Манделы как и ранее действо-
вавшего аналогичного документа, принадлежат к нормам так называемого 
«мягкого» международного права, будучи преимущественно рекомендатель-
ными. Генеральная Ассамблея ООН в рассматриваемой Резолюции подчерки-
вает необязательный характер Правил Нельсона Манделы в условиях разнооб-
разия правовых систем государств-членов ООН, признавая, что государства «в 
надлежащих случаях могут адаптировать применение Правил в соответствии со 
своей внутренней правовой системой, принимая во внимание дух и цели Пра-
вил». Тем не менее отдельные положения рекомендательных документов могут 
фактически приобретать обязательное значение посредством использования так 
называемых «перекрестных ссылок», когда те или иные нормы «мягкого права» 
впоследствии (или ранее) находят отражение в качестве обязательных (напри-
мер, в ратифицированных международных договорах). 

Судя по содержанию Правил Нельсона Манделы в сравнении с Мини-
мальными правилами 1955 г., инновации 2015 г. коснулись прежде всего таких 
наиболее актуальных аспектов уголовно-исполнительной деятельности, как: 

– уважение человеческого достоинства заключенных;
– медицинские услуги и охрана здоровья;
– дисциплинарные меры и меры наказания;
– расследование случаев смерти в заключении, пыток или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания; 
– защита и удовлетворение особых потребностей наиболее уязвимых групп

лишенных свободы; 
– доступ заключенных к юридическому представительству;
– жалобы и независимые инспекции;
– обучение персонала.
Кроме того, в ряде случаев заменена устаревшая терминология. Общий 

объем Правил 2015 г. существенно возрос (если в Минимальных правилах 
1955 г. – 95 статей, в правилах Нельсона Манделы – 122). Это произошло в ос-
новном за счет увеличения количества норм о гарантиях в области медико-
санитарного обслуживания заключенных, в сфере поддержания дисциплины и 
применения мер взыскания;при регламентации обысков и досмотров заключен-
ных; при детализации процедуры подачи заключенными жалоб и при обеспече-
нии их контактов с внешним миром. Особое внимание уделено расследованиям 
в случае смерти, исчезновения заключенных или причинения им телесных по-
вреждений. 

Структура Правил Манделы сохраняет деление на своего рода Общую и 
Особенную части («Общеприменимые правила» и «Правила, применимые к 
особым категориям»). К таким категориям отнесены осужденные заключенные; 
заключенные с психиатрическими заболеваниями и (или) тяжелым состоянием 
здоровья; лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда; заключенные 
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по гражданским делам; наконец, лица, арестованные или подвергнутые содер-
жанию под стражей без предъявления обвинения. Последняя группа заключен-
ных не упоминалась в Минимальных стандартных правилах 1955 г. Ее появле-
ние в Правилах Нельсона Манделы, по всей вероятности, отражает суровые со-
циальные реалии последних десятилетий (расширение числа мест содержания 
интернированных, военнопленных, а также нелегальных мигрантов). 

Используемый в Правилах Нельсона Манделы (впрочем, как и в Мини-
мальных правилах 1955 г.) широкий подход к лишению свободы (изоляции) в 
его различных видах, а также к заключенным и необходимости охраны их прав, 
по нашему мнению, еще более актуализирует и методологически обосновывает 
научную задачу разработки теоретических основ и прикладных аспектов «пе-
нитенциарного права» как «права лишения свободы» во всех его видах, а не 
только как уголовного наказания. Пока же иные его виды остаются «пасынка-
ми» юридической науки, хотя практическое значение этой проблемы трудно 
переоценить. В том числе с позиций единообразного подхода к защите прав за-
ключенных всех возможных категорий (некоторая нерешительность в исследо-
вании интегральных проблем лишения свободы как комплексной категории, на 
наш взгляд, помимо прочего, объясняется сложностью определения соответ-
ствующей юридической научной специальности, что принципиально важно 
прежде всего для диссертантов). 

 Обращает на себя внимание то, что цели приговора к лишению свободы в 
Правилах Нельсона Манделы возведены в ранг «Основных принципов», не-
смотря на то, что осужденные к лишению свободы не исчерпывают всех видов 
заключенных, это «защита общества от преступников и сокращение случаев 
рецидивизма (пр. 4)». Данные цели могут быть достигнуты только в том случае, 
«если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения 
реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения с тем, чтобы они 
могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни». По нашему 
мнению, во-первых, такое понимание цели пенитенциарных учреждений в ка-
честве цели исправления осужденных вполне современно и реалистично. 
Во-вторых, в данном Правиле недвусмысленно сказано об обеспечении реинте-
грации (иначе говоря, ресоциализации) таких лиц в общество после их осво-
бождения. Это не дает оснований для постановки перед исправительными 
учреждениями задачи реинтеграции, ресоциализации (адаптации) осужденных 
в период срока наказания. Иной подход, очевидно, утопичен в условиях объек-
тивной десоциализации личности в изоляции. Перед исправительными учре-
ждениями в этой связи может стоять лишь задача подготовки осужденных к 
будущей ресоциализации, формирования объективных (подготовленности) и 
субъективных (готовности) свойствосужденных вести законопослушный 
(а точнее – уголовно-законопослушный) образ жизни после освобождения.  

Правила Нельсона Манделы сохраняют принципы раздельного содержания 
различных категорий заключенных в разных учреждениях или «в разных частях 
одного и того же учреждения (пр. 11)». Это служит дополнительным аргумен-
том в пользу необходимости более пристального внимания к состоянию и пер-
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спективам так называемых «мультирежимных» или даже гибридных учрежде-
ний в УИС. На постсоветском пространстве эта тенденция ныне наиболее четко 
организационно оформлена в виде отдельных пенитенциарных комплексов в 
уголовно-исполнительной системе Республики Азербайджан. 

Если иметь в виду, что на базе исправительных колоний в отдельных слу-
чаях (в изолированных участках) организуются исправительные центры для от-
бывания наказания в виде принудительных работ, данный вектор развития при-
обретает принципиально иное качество: все более активное превращение (и 
преобразование) исторически унаследованных из советского прошлого моно-
режимных карательно-воспитательных колоний в гибридные мультирежимные 
учреждения динамической безопасности. Что само по себе, конечно, не должно 
вести к устранению или умалению отмеченной выше цели подготовки осуж-
денных к ресоциализации.  

С таких позиций, по нашему мнению, нуждается в теоретическом пере-
осмыслении одно из методологических положений Правил Нельсона Манделы, 
которое в Правилах 1955 г. находилось в Особенной части (пр. 57), а в дей-
ствующем документе возведено в ранг «Основных принципов» (пр. 3): «Заклю-
чение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им 
страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопреде-
ление, поскольку они лишают их свободы, поэтому, за исключением случаев, 
когда раздельное содержание представляется оправданным или когда этого 
требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять 
страдания, вытекающие из этого положения (выделено нами, – В. У.)». 

В советской и постсоветской исправительно-трудовой (уголовно-
исполнительной) науке данный тезис, как правило, трактовался излишне упро-
щенно, с отождествлением категорий «изоляция» и «лишение свободы». В ито-
ге это положение Правил считалось в отечественной уголовно-исполнительной 
системе нереализуемым, поскольку, якобы, требовало ограничить содержание 
лишения свободы одной лишь изоляцией. На самом деле, как Минимальные 
правила 1955 г., так и Правила Нельсона Манделы, исходят из более много-
гранного понимания «лишения свободы» свободы от изоляции (внешний аспект 
изоляции) и свободы самоопределения (ее внутренний, «режимный» аспект). 
В ином ракурсе упоминаемую здесь «свободу самоопределения» можно пони-
мать, как свободу от изоляции и как свободу определять образ жизни в услови-
ях изоляции. В итоге право на самоопределение в изоляции ограничивается как 
самой изоляцией, так и порядком и условиями отбывания наказания. При этом, 
как указано в па. 5 «тюремный режим должен стремиться сводить до минимума 
ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет 
чувство ответственности заключенных или уважение их достоинства как чело-
веческой личности». В данном случае говорится не о всякой разнице между 
жизнью в тюрьме и на свободе, а лишь о той, которая ведет к упомянутым по-
следствиям.  

 В Минимальных правилах 1955 г. есть положение, что все осужденные за-
ключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и психологи-
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ческими способностями, удостоверенными врачом (пр. 71, п. 2). В Правилах 
Нельсона Манделы эта норма в столь категоричной форме исключена. Вместе с 
тем сохранилось положение, что «на заключенных следует возлагать полезную 
работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день 
(Правило 96)». Но «ни один заключенный не обязан работать ради личной или 
частной выгоды кого-либо из тюремного персонала (пр. 97)». В то же время в 
соответствии с целым рядом других авторитетных, в том числе ратифициро-
ванных, международных актов труд осужденных, даже если он является их обя-
занностью, не считается принудительным.  

Не стремясь осветить все или большинство инноваций Правил Манделы, 
остановимся на их значении. По сравнению с Минимальными правилами 1955 г. 
очевидно усиление политического значения данного документа, что определя-
ется уже самим его наименованием в честь наследия известного политического 
деятеля современности. Глобализация как общемировой процесс усилила поли-
тическое значение провозглашенных в Правилах задач содействия социальному 
прогрессу и формирования уважения к обязательствам, вытекающим из между-
народных договоров.  

Информативная роль Правил 2015 г. состоит в том, чтобы «на основе 
общепризнанных достижений современной мысли и с учетом основных эле-
ментов наиболее удовлетворительных в настоящее время систем изложить то, 
что обычно считается правильным и принципиальной и практической точки 
зрения в области обращения с заключенными и управления тюрьмами (предва-
рительное замечание 1)».  

Стимулирующее значение Правил Нельсона Манделы определяется тем 
обстоятельством, что они должны «вызывать в жизни постоянное стремление к 
преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их осуществлению 
(предварительное замечание 2)».  

Как далее указано в рассматриваемом замечании, Правила Нельсона 
Манделы отражают те минимальные условия, которые Организация Объеди-
ненных Наций, считает приемлемыми. В связи с этим необходимость оценки 
степени реализации Правил в законодательстве и практике различных стран 
говорит о важном оценочном значении Правил Манделы как критерия циви-
лизованности уголовно-исполнительных систем и уголовно-исполнительной 
деятельности. 

Гуманистический характер общих положений Правил Манделы, а также 
ряда их конкретных норм (например, пр. 14 об условиях содержания заключен-
ных и пр. 43 и 44 об одиночном заключении) свидетельствуют об известном га-
рантирующем потенциале пр. 2015 г. Гарантирующее значение правил актуаль-
но и для персонала уголовно-исполнительной системы, поскольку «эта работа 
имеет большое общественное значение», как «социальная служба особой важ-
ности (пр. 74, 75)».  

Резолюция ГА ООН от 17 декабря 2015 г. отмечает «важность доброволь-
ного обмена опытом и успешными видами практики между государствами-
членами и, в надлежащих случаях, соответствующими международными орга-
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низациями (п. 13)», из чего очевидно вытекает и координационное значение 
Правил Нельсона Манделы. 

Хотя указанные Правила, носящие рекомендательный характер, с точки 
зрения международного права не являются актами «прямого действия», их 
правотворческая и правоприменительная роль также очевидна. Как указано в 
упомянутой Резолюции ГА ООН, Минимальные правила «имеют большое зна-
чение и влияние в контексте разработки законов, политики и практики, связан-
ных с работой пенитенциарных учреждений». 

Нельзя сбрасывать со счетов и мировоззренческую роль Правил, и прежде 
всего для персонала пенитенциарных учреждений, поскольку надлежащее 
управление тюремным учреждением«зависит от добросовестности, гуманности, 
компетентности и личных качеств этих сотрудников (пр. 74)». 

В будущем предстоит в полной мере реализовать научный потенциал Пра-
вил Нельсона Манделы, ибо как указано в них самих, они охватывают поле де-
ятельности, где мысль идет постоянно вперед. 
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В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ1 
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Аннотация: рассматриваются исторические аспекты развития и совре-
менное состояние пенитенциарной системы Азербайджана. Анализируются 
проблемы, требующие решения, и раскрываются основные задачи. Отмечаются 
положительные результаты проведенных реформ, такие как гуманизация уго-
ловно-исполнительной политики, расширение прав и свобод осужденных и об-
виняемых лиц, улучшение условий их содержания, повышение уровня меди-
цинского, продовольственного обеспечения. Особая роль отводится религиоз-
ному просвещению. Приводится актуальная нормативная база деятельности 
пенитенциарной службы, которая предусматривает осуществление комплекс-
ных мероприятий по усовершенствованию законодательства об исполнении 
наказаний, декриминализации преступлений, повышению эффективности нака-
заний, альтернативных лишению свободы, созданию с этой целью службы про-
бации, применению электронных средств надзора. Указывается, что комплекс 
мероприятий, определенный главой Азербайджана, обеспечит совершенствова-
ние деятельности органов и учреждений исполнения наказания, на предмет со-
ответствия современным международным требованиям, принятие мер по пре-
сечению явлений, создающих условия для коррупции в данной сфере и в целом 
либерализацию политики наказания. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, уголовно-исполнительная 
политика, пенитенциарная система, совершенствование, международные стан-
дарты.

Государства, обретшие независимость, на ранней стадии развития, как во 
всех сферах жизни, так и в правовой сфере сталкиваются с большими трудно-
стями. В решении этих проблем важное значение имеет укрепление законности, 
обеспечение целенаправленной борьбы с организованной преступностью и в 
целом оздоровление общества, используя силу законов. Здесь одним из основ-
ных шагов является усовершенствование уголовно-исполнительной политики 
государства, а также пенитенциарной системы, обеспечивающей ее исполне-
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ние, приведение в соответствие с современными требованиями и международ-
ными стандартами. Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо 
логически проанализировав этапы развития пенитенциарной системы страны, 
оценить положительный опыт прошлого, изучить мировую прогрессивную 
практику, создать предпосылки для совершенствования уголовного законода-
тельства. 

Уголовная политика государства должна служить обеспечению обще-
ственной дисциплины между государством и гражданином, защите их прав и 
свобод, предусмотренных законом. В соответствии с уголовным законодатель-
ством наказание есть мера уголовно-правового характера, назначаемая по при-
говору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, и заключается в создании установленных законом лише-
ний или ограничений прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и пре-
дупреждения совершения новых преступлений осужденными и другими лица-
ми. Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и 
имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отно-
шения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам общежития. 

Уголовно-исполнительная система, будучи одной из важных сфер государ-
ственного управления, соответствовала уровню развития каждого историческо-
го периода и, пройдя долгий и сложный путь, достигла современного уровня. 
Так было и в Азербайджане – одном из самых древних поселений общечелове-
ческой культуры, прошедшем самые сложные стадии своей истории. С разви-
тием отношений между первобытными людьми, с появлением племенных от-
ношений сформировались также обычаи и традиции. После образования госу-
дарства наряду с обычаями возникли также указы и распоряжения правителя, 
различные нормативные документы. В Азербайджане, как и во всем древнем 
мире, появились письменные законы, которые охватывали многие отрасли об-
щественной жизни, в том числе вопросы преступления и наказания. Не случай-
но, что среди дошедших до наших дней грандиозных правовых памятников, та-
ких как Старовавилонские «Законы Хаммурапи», Древнеегипетская «Книга 
Мертвых», Древнеримский «Закон XII таблиц», Древнеиндийский «Закон Ма-
ну», принятая во время правления Ярослава Мудрого «Русская Правда», особое 
место занимает Свод «Авеста», который связан с историей Азербайджана. 

В современном понимании пенитенциарная система впервые появилась в 
конце XVIII в. в Европе. Эта система в Азербайджане возникла в начале XIX в., 
после присоединения к Российской империи. После присоединения северных 
территорий Азербайджана к Российской империи согласно Туркманчайскому 
договору 1828 г. территориально-административное деление было приведено в 
соответствие с другими регионами страны, начали применяться российские за-
коны, в том числе уголовные. В период первой демократической республики на 
Востоке – Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920 гг.) была 
предпринята попытка коренных изменений во всех сферах государственной 
жизни, в том числе в пенитенциарной сфере. В первую очередь были приняты 
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меры по реконструкции тюрем, оставшихся в наследство от царского режима, 
гуманизации исполнения наказания. К сожалению, в результате падения Азер-
байджанской Демократической Республики все эти дела не смогли быть про-
должены. 

После установления Советской власти в 1920–1930 гг. был предпринят ряд 
прогрессивных мер в направлении реконструкции пенитенциарной системы, 
создания нормативно-правовой базы в этой области, регулировании деятельно-
сти исправительно-трудовых учреждений. 

В этот период создаются исправительно-трудовые учреждения, организу-
ется труд заключенных, уделяется внимание их социально-бытовым пробле-
мам, в тюрьмах создаются учебно-воспитательные части. Однако впоследствии 
эти меры постепенно приняли репрессивный, антигуманный характер. Была со-
здана правовая база для применения на практике репрессий, на протяжении 
многих лет определяющих содержание уголовной политики государства. Лишь 
во второй половине 1950-х годов после серьезных изменений в социально-
этической жизни Советского государства чувствовалась либерализация и в 
сфере исправительно-трудовой политики. В 1960–1980 гг. уже исследуются 
теоретические проблемы лишения свободы, наблюдалось ведение интенсивной 
работы по совершенствованию законодательства в этой сфере. 

После распада Советского Союза, перед получившими независимость гос-
ударствами стояла задача полной реконструкции уголовно-исполнительной си-
стемы, доставшейся от советского периода, проведения в этой области демо-
кратических реформ опирающихся на права человека, коренного изменения 
подхода к сути наказания. 

После восстановления государственной независимости в Азербайджанской 
Республике в результате проведения последовательных, целенаправленных ре-
форм в правовой, социальной и экономической сфере сформировалась новая 
системная практика в области защиты прав человека. 

В первые годы государственной независимости пенитенциарная система 
была переподчинена Министерству юстиции. Наложение в 1993 г. общенацио-
нальным лидером Гейдаром Алиевым моратория на исполнение смертной каз-
ни было проявлением политической воли в области гуманизации формирую-
щейся уголовно-исполнительной системы независимого Азербайджана. 

Исходя из необходимости усиления борьбы с преступностью, укрепления за-
конности и правопорядка государства, вновь обретшего независимость 9 августа 
1994 г. Президентом был подписан соответствующий указ. Исполнение данного 
указа создало благоприятную правовую почву для обеспечения безопасности эко-
номических и политических основ государства, предотвращения преступлений 
против жизни, здоровья и имущественных прав граждан, совершаемых главным 
образом организованными преступными группировками, незаконными вооружен-
ными формированиями и иными преступными элементами. 

Совершенная правовая система, объединяющая в себе самые прогрессив-
ные черты, принадлежащие развитым демократическим государствам, могла 
быть построена только на прочном фундаменте. С этой целью в начале 1995 г. 
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под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева была со-
здана Конституционная комиссия и под его непосредственным руководством 
был разработан новый проект Конституции, отражающей общечеловеческие 
идеи и ценности, которая была принята 12 ноября 1995 г. путем всенародного 
голосования референдума. 

Новая Конституция, формируя правовые институты развития независимой 
Азербайджанской Республики в направлении строительства правового, демокра-
тического государства, основы власти и государства, управления, обладая высшей 
юридической силой, создала фундамент правовой системы государства. 

10 февраля 1998 г. в Азербайджанской Республике впервые на Востоке 
была отменена смертная казнь. Это был очередной шаг в области защиты прав 
человека. 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 1998 г. «О 
мерах в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина» определил 
стратегические цели в этой области. Именно руководствуясь этим Указом была 
разработана государственная программа, создан институт Уполномоченного по 
правам человека – Омбудсмена, обеспечено приведение нормативно-правовых 
актов в соответствие с международными стандартами по правам человека. Эти 
решения, связанные с демократическим развитием страны, по сей день акту-
альны и определяют основные направления, стратегические цели развития. 

Сегодня с гордостью можно сказать, что судебно-правовые реформы, ос-
новоположником которых является общенациональный лидер Г. Алиев, уве-
ренно продолжаются его достойным преемником – Президентом Азербайджана 
И. Алиевым. Утвержденный распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики от 28 декабря 2006 г. Национальный план деятельности по защите 
прав человека в Азербайджанской Республике послужил переходу процесса 
обеспечения прав человека на качественно новый уровень, созданию партнер-
ских отношений между государством и гражданским обществом. Именно 
Национальный план деятельности обусловил действенные шаги в направлении 
модернизации пенитенциарной системы как необходимого института юстиции, 
играющего важную роль в обеспечении прочности духовно-правовых устоев 
общества. 

Последовательная и системная реализация Указа Президента Азербай-
джанской Республики от 17 августа 2006 г. «О развитии органов юстиции», а 
также Государственной программы по развитию юстиции Азербайджана на 
2009–2013 гг., утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики от 6 февраля 2009 г., дала толчок усилению материально-
технической базы пенитенциарной системы. Существующая инфраструктура 
усовершенствовалась, была обеспечена более надежная защита прав и свобод 
арестованных и осужденных лиц, охрана их законных интересов, приведение 
условий содержания в соответствие с международными стандартами. 

В нашей стране за последние годы изменения, связанные с условиями со-
держания осужденных, основаны на гуманистических принципах, многие огра-
ничения устранены изменениями и поправками в законодательство. Так, зако-
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нодательно закреплено право арестованных и осужденных лиц обжаловать ре-
шения администрации учреждений, принятые в отношении них, кроме того, 
было значительно увеличено время занятий физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, просмотра телепрограмм. Осужденным к наказанию в 
виде пожизненного лишения свободы также обеспечено право на телефонные 
разговоры, краткосрочные и долгосрочные свидания, получение посылок, пере-
дач и бандеролей. 

Была продолжена работа по крупным инфраструктурным проектам в этом 
направлении. Сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям и 
оснащенные техническими средствами в Нахичеванской Автономной Респуб-
лике пенитенциарное учреждение смешанного типа, Бакинский следственный 
изолятор, Шекинское пенитенциарное учреждение. Продолжается строитель-
ство учреждений для содержания осужденных: учреждение для содержания 
осужденных женщин, воспитательное учреждение, учреждения смешанного 
режима на территории Лянкярана, Гянджи, Курдамира, а также новой тюрьмы 
для пожизненно осужденных в Умбаки. 

Над деятельностью пенитенциарной системы осуществляется контроль как 
соответствующих государственных органов, так и общественных местных и 
международных организаций. 

Аппарат омбудсмена, национальная превентивная группа, состоящая из пра-
возащитников мониторинговая группа, многочисленные местные неправитель-
ственные организации, Совет Европы, МККК, различные соответствующие коми-
теты ООН проводят независимые мониторинги в учреждениях отбывания наказа-
ния и следственных изоляторах, дают соответствующие рекомендации по 
устранению выявленных недостатков, а также в направлении приведения условий 
исполнения и отбывания наказания в соответствие с международными нормами. 

По признанию представителей международных организаций в европейской 
практике в пенитенциарной сфере впервые именно в нашей стране были опре-
делены правила регулирования посещения многочисленными неправитель-
ственными организациями пенитенциарных учреждений с целью осуществле-
ния общественного контроля. В 2006 г. по непосредственной инициативе мини-
стра юстиции Азербайджанской Республики был создан Общественный 
комитет при министре юстиции, осуществляющий общественный контроль над 
исполнением наказаний. Комитет состоит из правозащитников и представите-
лей неправительственных организаций независимо от их политических взгля-
дов и убеждений. За 10 лет работы этого Комитета его состав ежегодно обнов-
лялся путем выборов. В проведенных мониторингах и различных мероприятиях 
также регулярно участвовали представители неправительственных организа-
ций, не являющиеся членами Общественного комитета. Обращения, поступа-
ющие по поводу проведения в учреждениях отбывания наказания мониторин-
гов, анализируются коллегиально с участием руководства пенитенциарной 
службы, начальников соответствующих управлений и отделов, изучается сущ-
ность, степень эффективности в случае проведения и принимается соответ-
ствующее решение. 
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Закон Азербайджанской Республики «Об общественном участии», дей-
ствующий с 1 июня 2014 г., регулирует отношения, возникающие в этой обла-
сти между институтами гражданского общества и государственными организа-
циями. В настоящее время рассмотрение обращений институтов гражданского 
общества, желающих посетить учреждения пенитенциарной службы, регулиру-
ется согласно требованиям данного законодательства. 

О разных направлениях деятельности пенитенциарной службы доводятся 
до широкой общественности посредством официального сайта службы, издания 
печатного журнала «Общество и наказание» и действующих в стране средств 
массовой информации. Имеющая свою аудиторию на территории нашей страны 
и достаточно известная на постсоветском пространстве телепрограмма «Резо-
нанс» рассказывает о жизни лиц, находящихся в местах лишения свободы. От-
личительной особенностью этой программы является то, что творческая группа 
состоит из самих заключенных. 

С целью социальной адаптации заключенных пенитенциарная служба Ми-
нистерства юстиции проводит специальные мероприятия по созданию и укреп-
лению социальных связей между заключенными и обществом. Для повышения 
эффективности данных мероприятий пенитенциарная служба совместно с Ми-
нистерством образования Азербайджанской Республики, Министерством куль-
туры и туризма, Министерством транспорта, связи и информационных техно-
логий, Министерством труда и социальной защиты населения, Государствен-
ным комитетом по работе с религиозными организациями, Государственным 
комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Главным управлением моло-
дежи и спорта г. Баку готовит план мероприятий. Общественности предостав-
ляется подробная информация о ходе проведенных мероприятий.  

Согласно информации, предоставленной пенитенциарной службой, адап-
тация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, проводится Министер-
ством труда и социальной защиты населения в соответствии с законом Азер-
байджанской Республики «О социальной адаптации лиц, освобожденных из пе-
нитенциарных учреждений». 

Наряду с положительными результатами в Пенитенциарной системе есть 
ряд проблем, требующих решения. Привлечение осужденных к общественно-
полезному труду, завершение строительства новых исправительных учрежде-
ний, подготовка кадров, отвечающих современным стандартам, являются важ-
ными задачами, стоящими перед нами. Исследуются и анализируются способы 
по созданию новых материально-технических баз, позволяющих привлечь 
осужденных к общественно полезному труду как одному из основных методов 
воспитательной работы. Жизнь в заключении, являющаяся причиной потери 
человеком привычки трудиться, после освобождения затрудняет его интегра-
цию в общество и препятствует его трудоустройству. В последнее время в этой 
области деятельность возобновилась, в нескольких исправительных учрежде-
ниях восстановили производственные площади, в ряде случаев были установ-
лены новые производственные мощности. В исправительных учреждениях 
производятся такие потребительские товары, как ковры, носки, пластмассовые 
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трубы, пластиковые двери, окна, кирпичи, облицовочные плиты, плуги, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве, железобетонные столбы для виноградников, со-
ответствующие современными стандартами одно и двуярусные кровати для во-
еннослужащих, офисная мебель, мягкие стулья и т. д. 

Для обеспечения правильного подбора кадров в пенитенциарную систему 
и ее реконструкции Министерством юстиции была создано комиссия с целью 
подбора на вакантные места грамотных кадров с высокими моральными принци-
пами. В Академии юстиции и учебном центре пенитенциарной службы созданы 
подготовительные курсы для новых сотрудников. Одновременно с целью подго-
товки квалифицированных кадров с 2005 г. сотрудничаем с Академией ФСИН 
России в г. Рязани. Выпускники, успешно окончившие Академию (121 человек), 
были обеспечены работой в различных учреждениях пенитенциарной службы. В 
настоящее время на очном и заочном отделении Академии обучаются более 130 
курсантов. В рамках сотрудничества с международными организациями в целях 
повышения профессиональной подготовки личного состава проводятся специаль-
ные семинары-тренинги, в которых участвуют международные эксперты в раз-
личных областях пенитенциарной системы. 

В исправлении и перевоспитании осужденных особое значение имеют ра-
боты, проводимые в сфере религиозного просвещения. В исправительных 
учреждениях пенитенциарной службой регулярно организуются встречи с уча-
стием представителей соответствующих религиозных общин, государственных 
и негосударственных организаций, лицам, отбывающим наказание, предостав-
ляется литература и другие предметы, необходимые для совершения религиоз-
ных обрядов. В целях повышения эффективности деятельности в данной сфере, 
на основании плана мероприятий, разработанного совместно с государствен-
ным комитетом по работе с религиозными организациями, регулярно проводят-
ся семинары-тренинги на темы взаимоотношения государства и религии, рели-
гиозного радикализма и его последствий, организуются различные религиозные 
праздники с участием представителей соответствующих общин. 

Гуманизация уголовно-исполнительной политики, расширение прав и сво-
бод осужденных и обвиняемых лиц, улучшение условий их содержания, повы-
шение уровня медицинского, продовольственного обеспечения за последние 
годы являются важным результатом процесса обновления, проводимого в пени-
тенциарной системе. Таким образом, по мере углубления реформ возникает 
необходимость приведения пенитенциарной службы и деятельности по испол-
нению наказаний в соответствие с современными требованиями. Распоряжение 
Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля этого года «Об усо-
вершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации полити-
ки наказания и расширении применения мер альтернативного наказания и про-
цессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества» не только 
имеет большой смысл и значение как проявление политики гуманизма, прово-
димой в нашей стране долгие годы, но и дает толчок развитию качественно но-
вого этапа в сфере исполнения наказаний. Как видно из текста данного важного 
документа, проведенные в последнее время анализы показали необходимость 
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приведения деятельности учреждений отбывания наказания поселенческого ти-
па в соответствие с современными требованиями, еще более эффективного и 
целенаправленного использования современных информационно-
коммуникационных технологий в органах и учреждениях исполнения наказа-
ния. В документе также указывается, что широкое применение в ходе предва-
рительного расследования и судебного производства меры пресечения в виде 
ареста за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 
и менее тяжкие преступления, в том числе совершенные в области экономиче-
ской деятельности, а также рост динамики лишения свободы за данные пре-
ступления приводят к увеличению числа осужденных и перегруженности пени-
тенциарных учреждений.  

В распоряжении, положившем основу для нового этапа судебно-правовых 
реформ, предусматривается осуществление комплексных мероприятий по усо-
вершенствованию законодательства об исполнении наказаний, декриминализа-
ции преступлений, повышению эффективности наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, созданию с этой целью службы пробации, применению элек-
тронных средств надзора. 

Комплекс мероприятий, установленный главой нашего государства в дан-
ном распоряжении, будучи логичным продолжением широкомасштабных су-
дебно-правовых реформ, обеспечит усовершенствование деятельности органов 
и учреждений исполнения наказания, отвечающим современным требованиям, 
принятие мер по пресечению явлений, создающих условия для коррупции в 
данной сфере и в целом, обеспечит либерализацию политики наказания. 

С учетом изложенного можно отметить, что мероприятия, проводимые в 
сферах модернизации государственной системы управления и судебно-
правовых реформ, создадут основу для организации деятельности пенитенци-
арной службы и в целом деятельности по исполнению наказаний в соответ-
ствии с современными требованиями эффективного управления. 
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дартов в уголовно-исполнительное законодательство имело позитивное воздей-
ствие на отечественную УИС. Высказываются предложения по процедуре под-
готовки законопроектов. Рассматривается судебная практика Европейского су-
да по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации как 
часть правовых факторов, влияющих на уголовно-исполнительную политику. 
В противовес политике двойных стандартов Россия занимает твердую право-
вую позицию: принят закон(2015 г.), дающий право Конституционному Суду 
Российской Федерации объявлять неконституционными решения Европейского 
суда по правам человека. 

Ключевые слова: правовая позиция, Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, исполнение уголовных наказаний, прецедентный характер 
решений Европейского суда по правам человека, юридические последствия.  

Оценка правовой реальности, система правовых аргументов, лежат в осно-
ве законотворческой, судебной и правоприменительной деятельности РФ, в том 
числе в сфере исполнения уголовных наказаний. Со вступлением Российской 
Федерации в 1996 г. в Совет Европы для нее стали обязательными такие меж-
дународно-правовые акты, как Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция) и последующие протоколы к 
ней. Во исполнение положений ст. 15 Конституции РФ в Федеральном законе 
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод и Протоколов к ней» указывается, что Россия признает 
юрисдикцию ЕСПЧ в вопросах применения и толкования Конвенции. Таким 
образом, Российская Федерация признала для себя обязательным (в этот период 
ренессанса международного права) толкование Конвенции, которое дает Евро-
пейский суд, что необходимо для единообразного подхода к ее применению. 
Признание юрисдикции ЕСПЧ обязывало российские суды учитывать в своей 
деятельности прецедентную практику ЕСПЧ. Такой подход в полной мере от-
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носится и к законодательным и к правоприменительным органам, в том числе к 
учреждениям и органам, исполняющим наказания. Для последних, немаловаж-
ное значение имеет изучение, с целью применения, правовых позиций, сформи-
рованных в ЕСПЧ, при рассмотрении конкретных дел по жалобам о нарушении 
прав человека в области исполнения наказания. Безусловно, включение между-
народных стандартов в уголовно-исполнительное законодательство имело по-
зитивное воздействие на отечественную УИС. 

С учетом такого подхода был принят и с 1 июля 1997 года начал действо-
вать Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, вобравший в се-
бя новеллы международного права (вместе с тем без достаточной оценки право-
вой реальности). Уже изначально, положения УИК о наказаниях в виде обяза-
тельных работ, ограничения свободы и ареста имели отложенный (слишком!) 
характер. До сих пор арест не введен. Более того, имеется законопроект об его 
исключении из видов наказания. К моменту проведения настоящего форума Фе-
деральными законами вносились изменения в кодекс 88 раз. Достаточно критич-
но можно оценить и качество принятого еще в 1993 году Закона Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». По состоянию на 28 декабря 2016 года в него было внесено 
36 изменений. В этой связи можно высказать предположение (и предложение) по 
процедуре подготовки законопроектов соответствующим комитетом к рассмот-
рению в ГД РФ. Речь, прежде всего, идет о прозрачности назначения экспертов и 
специалистов (известных научной общественности), а также доступных для 
комментария (не только членам рабочей группы) проектов правовых заключе-
ний. Думается, что для устранения коллизий между уголовно-исполнительным и 
иными отраслями законодательства, должны создаваться рабочие группы из 
числа ученых, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний. 
Правоприменительные правовые позиции представляются и системой суждений 
судебной инстанции (судьи) о конституционности, законности, справедливости и 
обоснованности реализации правовых норм по вопросам назначения и исполне-
ния наказания. Речь идет о Конституционном правосудии РФ и международном 
правосудии ЕСПЧ. Наблюдается устойчивая тенденция к расширению использо-
вания конституционного правосудия со стороны осужденных при защите своих 
конституционных прав. Практически каждое четвертое обращение, направлен-
ное в КС РФ, исходило от лиц осужденных и отбывающих уголовное наказание 
либо подвергшихся аресту и задержанию, что свидетельствовало о важности та-
кого контроля в уголовно-исполнительной сфере, осуществляемого в процессе 
конституционного правосудия. Защита нарушенных конституционных прав лиц, 
вовлеченных в уголовные и уголовно-исполнительные правоотношения, через 
признание неконституционными отдельных норм законов (в конкретных делах) 
обеспечивает реализацию принципов законности и справедливости. Конститу-
ционная жалоба становится мощным правовым институтом конституционной 
диагностики нашей правовой системы. 

Правовые позиции КС РФ по вопросам, связанным с исполнением уголов-
ных наказаний, систематизируются по ряду направлений: освобождение от от-
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бывания наказания и порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора; право на свободу и личную неприкосновенность; участие осужден-
ного в заседании суда кассационной инстанции; исполнение наказания в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов; право на ока-
зание юридической помощи осужденным; изменение вида исправительного уч-
реждения по ходатайству осужденного; изменение ранее назначенного наказа-
ния на стадии исполнения приговора; режим в исправительных учреждениях; 
исполнение условно-досрочного освобождения и условного осуждения и др. 

Решения КС РФ и ЕСПЧ и обобщение высказанных ими правовых позиций, 
учитываются при формировании правовой базы реформирования уголовно-
исполнительной системы, обеспечивая тем самым соблюдение прав, свобод и 
законных интересов граждан, осужденных за совершение преступлений. Они 
могут стать составной частью системы мониторинга для обеспечения своевре-
менного принятия законов РФ, актов Президента РФ, Правительства РФ, феде-
ральных органов исполнительной власти, а также в целях реализации решений 
КС РФ и ЕСПЧ.В качестве примера правоприменительной позиции выступает 
деятельность директора ФСИН Г. А. Корниенко. Он более 90 раз высказывал 
суждения и представлял службу в ходе официальных мероприятий по вопросам 
исполнения наказаний.  

Появилась возможность определения взаимодействия данных судебных 
органов: во-первых, в результате присоединения к юрисдикции ЕСПЧ отечест-
венный механизм судебного контроля за соблюдением прав человека и основ-
ных свобод получил поддержку в виде международного судебного контроля. 
КС РФ, наряду с использованием международных актов изучает практику 
ЕСПЧ и использует ее в разрешении конкретных дел для дополнительной аргу-
ментации своих решений. Следовательно, компетенция КС РФ по рассмотре-
нию соответствующих обращений и компетенция ЕСПЧ по рассмотрению жа-
лоб на нарушение основных прав и свобод человека взаимосвязаны. Эта связь 
основана на единой задаче международного и внутригосударственного консти-
туционного судопроизводства – защите прав и свобод человека. Таким образом, 
в вопросах, касающихся правового статуса личности в РФ, решения ЕСПЧ ста-
новятся прецедентными. При определении правовых позиций КС РФ исходит 
из положений Конституции РФ и одновременно опирается на положения меж-
дународного права и решения ЕСПЧ как на дополнительные аргументы, а так-
же в подтверждение своих выводов ссылается на соответствующие правовые 
позиции ЕСПЧ. 

Во-вторых, обращение в КС РФ и вынесенное им постановление (определе-
ние) не является обязательным условием исчерпания всех внутригосударствен-
ных средств правовой защиты – приемлемости жалобы в ЕСПЧ (ст. 35 Конвен-
ции). КС РФ неоднократно в своих решениях указывал, что он не относится к 
тем внутригосударственным правовым средствам, использование которых долж-
но рассматриваться в качестве обязательной предпосылки для обращения в 
ЕСПЧ. Аналогичной является и позиция ЕСПЧ: достаточно прохождение двух 
(первой и кассационной) или трех инстанций, если первоначально дело рассмат-
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ривалось мировым судом [1,с. 248]. Если гражданин обратился в КС с жалобой, 
принятой к рассмотрению, и одновременно направил жалобу в ЕСПЧ, последний 
может признать, что внутригосударственные средства правовой защиты еще не 
исчерпаны, так как у заявителя сохраняется реальная возможность защитить 
свои права при помощи национальных правовых средств – через КС РФ. 

В-третьих, решения ЕСПЧ создают практику толкования положений, со-
держащихся в Конвенции, ставшей частью правовой системы РФ (ч.4 ст. 15 
Конституции РФ).Следовательно, КС РФ, суды общей юрисдикции, иные пра-
воприменители, в том числе учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы, должны знать не только содержание соответствующих конвенцион-
ных положений, но и практику их применения ЕСПЧ. 

В-четвертых, решения ЕСПЧ, имея прецедентный характер, являясь ча-
стью российской правовой системы и выступая основанием для вынесения ре-
шений различными органами государственной власти, а также решения КС РФ, 
являются источником права. Правовые позиции ЕСПЧ и КС РФ влияют на за-
конодательную и исполнительную власть, на формирование правовой политики 
в государстве.  

В то же время в связи с ростом жалоб, поступающих от граждан РФ, и уве-
личением решений ЕСПЧ в отношении России, ставятся достаточно остро во-
просы юридических последствий их исполнения. К 2010 г. было вынесено90 
решений по таким жалобам. Рассмотрения дожидались еще 250 аналогичных 
дел, по которым суд не намерен приостанавливать слушание и жалобы, по ко-
торым признаны приемлемыми. Указанная тенденция сохраняется. 

Прежде всего юридические последствия исполнения решений ЕСПЧ свя-
заны с выплатой РФ как государством-ответчиком справедливой компенсации 
потерпевшим от нарушения Конвенции. Анализ решений суда показывает, что 
компенсационные выплаты, присуждаемые ЕСПЧ за нарушения Конвенции, 
как правило, достаточно умеренные(но число их значительное).Вместе с тем 
ЕСПЧ в своих решениях отмечает, что установление нарушения уже является 
достаточно справедливой компенсацией. РФ имеет возможность использовать 
все правовые средства, предусмотренные Конвенцией, для защиты своих инте-
ресов, предупреждения признания ЕСПЧ нарушения Конвенции РФ. Слабая 
правовая и иная аргументация со стороны РФ (по мнению членов КС РФ) не 
может служить ее оправданием отказа от уплаты назначенной компенсации 
жертве нарушения Конвенции. В ином случае подрывается авторитет РФ в ме-
ждународном сообществе [2, с. 40]. 

Важным юридическим последствием признания ЕСПЧ нарушений Кон-
венции государством-ответчиком является устранение в разумные сроки при-
чин данных нарушений: без ущемления своего суверенитета самостоятельно 
определяются пути, способы и средства, а также сроки устранения причин на-
рушения. РФ обязана принимать меры общего и частного (индивидуального) 
характера для предотвращения новых нарушений Конвенции, подобных выяв-
ляемым в решении ЕСПЧ по конкретному делу. При этом она обладает широ-
ким усмотрением для решения данной задачи. 

138



Возрастает значение правовых позиций(как особых источниках права), вы-
сказываемых КС РФ, учитывая, что разработчики отдельных законопроектов 
прямо указывают, что руководствуются ими при внесении соответствующих 
законодательных предложений. Речь идет, например, о Постановлении КС РФ 
от 18 марта 2014 г. № 5-П. В результате ст. 1721 и ч. 3 ст. 177 УИК РФ были из-
ложена в новой редакции, а в ст. 175 УИК РФ были внесены необходимые до-
полнения. Признание Постановлением КС РФ от 26 декабря 2003 г. № 20-П не-
конституционности положения ст. 118 УИК, устанавливающего ограничения на 
предоставление свиданий осужденным, водворенным в штрафной изолятор и 
помещения камерного типа, в части запрета на свидания с адвокатом стало ос-
нованием для корректировки соответствующих правовых норм.  

Рассматривая судебную практику как часть правовых факторов, влияю-
щих на уголовно-исполнительную политику, отдельно следует остановиться 
на Постановлении КС РФ № 24-П от 15 ноября 2016 г. «По делу о проверке 
конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей ста-
тьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Вологодского областного суда и жалобой граждан Н. В. Королева 
и В. В. Королевой» [3]. Все предыдущие постановления КС РФ, касающиеся 
несоответствия УИК РФ Конституции РФ, содержали указание федерально-
му законодателю об устранении данных несоответствий, однако рассматри-
ваемое постановление, помимо указания устранения несоответствий, впер-
вые содержит в себе уголовно-исполнительную норму, устанавливающую 
право осужденных к пожизненному лишению свободы иметь одно длитель-
ное свидание в год.  

В последние годы ЕСПЧ были приняты некоторые решения, призывающие 
изменить отдельные нормы Конституции РФ, в том числе, относящихся к сфере 
назначения и исполнения наказаний. Речь идет, например, о постановлении 
ЕСПЧ от 4 июля 2013 года по жалобам № 11157/04 и 15162/05 «Анчугов и 
Гладков против Российской Федерации», в котором говорится, что действую-
щий в России абсолютный запрет для заключенных голосовать на выборах про-
тиворечит Европейской конвенции. 

В Постановлении КС РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П отмечается, что ис-
полнение постановления ЕСПЧ по названному делу является возможным и не-
обходимым, поскольку статья 32 Конституции РФ не исключает возможность 
внесения федеральным законодателем изменений в действующее правовое ре-
гулирование с целью отказаться от абсолютного, автоматического запрета из-
бирать и быть избранными гражданам, содержащимся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда. При этом не требуется внесения изменений в 
Конституцию РФ. Федеральный законодатель вправе либо пойти по пути непо-
средственного предоставления избирательных прав гражданам, содержащимся 
в местах лишения свободы по приговору суда, путем внесения соответствую-
щих изменений в законодательство о выборах, не внося существенных измене-
ний в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, либо оптимизи-
ровать систему уголовных наказаний, в том числе посредством перевода от-
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дельных режимов отбывания лишения свободы в альтернативные виды наказа-
ний, хотя и связанные с принудительным ограничением свободы осужденных, 
но не влекущие ограничения их избирательных прав. 

Вместе с тем думается, что формулировка указанной конституционной 
нормы: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане… содержа-
щиеся в местах лишения свободы…» некорректна, поскольку реальна ситуация, 
когда осужденный к лишению свободы в соответствии со ст. 97 УИК РФ выез-
жает за пределы исправительного учреждения на значительный срок (во время 
которого по месту его жительства могут состояться соответствующие выборы). 
Юридически более точной представляется следующая редакция ч. 3 ст. 32 Кон-
ституции РФ: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы по приговору суда» [4, с. 229]. 

Учитывая продолжающуюся политику двойных стандартов (то, что 
В. В. Путин недавно назвал деградацией международного права),Россия про-
явила твердую правовую позицию. В декабре 2015 года был принят закон, 
дающий право Конституционному суду РФ объявлять неконституционными 
решения ЕСПЧ. Устанавливается специальный правовой механизм разрешения 
вопроса о возможности или невозможности с «точки зрения принципов верхо-
венства и высшей юридической силы Конституции РФ исполнить вынесенное 
по жалобе против России постановление». Россия неоднократно заявляла, что 
приоритет российского права над решениями ЕСПЧ не противоречит Европей-
ской конвенции о защите прав человека. Фактически был поставлен правовой 
заслон для защиты национальных интересов. Тем не менее весной 2016 г. Ко-
миссия Совета Европы по конституционному праву (Венецианская комиссия) 
сочла российский закон о Конституционном суде несовместимым с междуна-
родными обязательствами России и настаивает на его исправлении. 

Одновременно продолжаются попытки «выдавливания» России из Совета 
Европы. В ближайшие два года выборы целого ряда новых судей и высокопо-
ставленных чиновников возможно будут происходить уже без учета голосов 
россиян (из интервью Politico генерального секретаря Совета Европы Турбьер-
на Ягланда). По его словам, «если Россия и дальше не будет допущена к уча-
стию в выборах ключевого персонала Совета, то Москва может быть исключе-
на из состава, что приведет к уничтожению правовой связи между Европой и 
Россией. Мы должны подумать о следующем: будет ли Европа лучше, безопас-
нее, если Россия уйдет и не будет частью судебной системы Европы…». 

Представляется, проект Евросоюза подошел в силу целого ряда причин к 
кризису. Сейчас ЕС в его нынешнем состоянии существенной роли играть уже 
не в состоянии. Путь к новому мировому порядку будет сложным, но он дол-
жен состояться. Главная проблема – мир глобализируется, а управление им на-
ционализируется (Генри Киссинджер). То есть деглобализируется. Такая неста-
бильность и такие сдвиги без регулирования порождают огромное количество 
непредсказуемых рисков. Если мы проживем это время без мировой войны, 
возможно через 12–15 лет возникнет другой баланс сил, и на его основе будут 
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строиться другие правоотношения. Скорее всего, что-то произойдет в большой 
Евразии, где коренными странами будут Россия и Китай, возможно, с примк-
нувшей к ним Европой или ее частью, с Индией, Ираном, Турцией, Египтом. 
В ближайшей перспективе для РФ это может быть ЕАЭС (почему бы и нет?). 
Необходимо учитывать следующий важный тренд развития нашей государст-
венности: Российская Федерация – Таможенный союз (ТС) – Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). Уже сейчас, на наш взгляд, возможно обсуждение 
моделей союзного уголовного и уголовно-исполнительного кодексов (в качест-
ве правовой основы для начала такой работы можно принять нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность Суда ЕАЭС) [5, с. 23]. 

В этом случае вполне возможно предположить создание в перспективе (по 
аналогии с ЕСПЧ) Евразийского суда по правам человека. Последний, не по-
вторяя политику двойных стандартов Европы и США, должен учитывать осо-
бенности национальных конституций. 
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Обязательным работам как виду уголовного наказания, изначально 
предусмотренному ст. 49 УК РФ 1996 г., «зеленый свет» был дан Федераль-
ным законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обяза-
тельных работ». На протяжении всего периода действия данное наказание 
относится к числу наиболее востребованных в российской судебной практи-
ке: за 2005–2016 гг. обязательные работы назначены 809,8 тыс. осужденным 
(все приводимые в статье статистические данные взяты из отчетов о работе 
судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в первой инстан-
ции за 2005–2016 г., форма № 1, разд. 1, 3 и 4). Чаще применяются только 
лишение свободы на определенный срок и условное осуждение к лишению 
свободы. 

Удельный вес осужденных к обязательным работам в общем количе-
стве осужденных к основным видам наказаний увеличился с 4,1 % в 2007 г. 
до 18,9 % в 2016 г., то есть почти в 5 раз. В 2016 г. обязательные работы 
назначены 145,3 тыс. осужденным против 77,6 тыс. в 2015 г. При этом об-
щее число осужденных в эти годы принципиально не отличалось: 2015 г.  – 
733,6 тыс.; 2016 г. – 740,4 тыс. Таким образом, в 2016 г. произошел суще-
ственный скачок в отечественной уголовной карательной практике в части 
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применения данного наказания, который пока никак не прокомментирован 
специалистами в области уголовного и уголовно-исполнительного права. 

В механизме применения наказания, предусмотренного ст. 49 УК РФ, важ-
ное значение для достижения задач уголовного законодательства имеют норма-
тивные предписания, регулирующие основания и порядок замены обязательных 
работ более строгим наказанием. 

В 2016 г. судами рассмотрено 26,3 тыс. представлений уголовно-
исполнительных инспекций (далее – УИИ) о замене обязательных работ лише-
нием свободы. 15,1 тыс. (57,6 %) представлений удовлетворено, по 7,9 тыс. 
(29,5 %) представлениям УИИ суды приняли отрицательное решение. Еще 
3,2 тыс. (12,2 %) дел о замене обязательных работ лишением свободы остались 
без разрешения по существу (возвращены УИИ для устранения недостатков в 
оформлении материалов дела и восполнения недостающих в нем сведений; 
производство по ним прекращено в связи с отзывом материалов дела органом, 
исполняющим обязательные работы). Надлежит обратить внимание и на то, что 
в 2016 г. количество осужденных, которым обязательные работы заменены ли-
шением свободы, более чем в 2 раза превысило аналогичный показатель за 
предыдущий год (2015 г. – 6,9 тыс., 2016 г. – 15,1 тыс.). Приведенные данные 
указывают на то, что в отношении каждого пятого осужденного к обязательным 
работам в дальнейшем перед судом ставится вопрос об их замене лишением 
свободы. 

По данной категории дел распространена не соответствующая закону 
практика рассмотрения судами представлений УИИ о замене обязательных ра-
бот лишением свободы без участия в судебном заседании осужденного, кото-
рый скрывается от отбывания наказания и его местонахождение неизвестно. 
Должностные лица органа, исполняющего обязательные работы, не принимают 
всех предусмотренных законом и ведомственными актами мер к установлению 
местонахождения скрывающегося осужденного и обеспечению его явки в су-
дебное заседание.  

В судебной практике к числу неоднозначных надлежит отнести вопрос, 
должен ли суд, заключая осужденного под стражу в соответствии с п. 18 ст. 397 
УПК РФ, принимать во внимание максимальный срок лишения свободы, на ко-
торый осужденному могут быть заменены обязательные работы во избежание 
содержания под стражей сверх этого срока. Данный вопрос актуален в связи с 
необходимостью выполнения требований ч. 2 ст. 399 УПК РФ в части извеще-
ния участников процесса о дате, времени и месте судебного заседания не позд-
нее 14 суток до дня судебного заседания. 

Исполнение большинства судебных решений о замене обязательных работ 
лишением свободы ограничивается нахождением осужденного в течение не-
скольких дней в следственном изоляторе. При этом осужденный считается от-
бывшим наказание еще до вступления таких судебных актов в силу. 

В статье акцент сделан на анализе отдельных из обозначенных проблемных 
ситуаций, возникающих при замене обязательных работ лишением свободы 
(обобщена практика рассмотрения дел о замене обязательных работ лишением 
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свободы судами Республик Алтай, Татарстан, Хакасия, Алтайского края, Кам-
чатского края, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Смоленской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Временные рамки 
исследования (2012–2017 гг.) определялись с учетом законодательных новелл, 
внесенных в УК РФ, УПК РФ и УИК РФ в 2011 г. и имеющих непосредственное 
отношение к данной категории дел. Учитывался и факт принятия Пленумом 
Верховного Суда РФ 20 декабря 2011 г. профильного по анализируемой пробле-
матике постановления № 21 «О практике применения судами законодательства 
об исполнении приговора». Авторские выводы таким образом отражают реаль-
ную судебную практику, формирующуюся в условиях обновленной норматив-
ной базы замены обязательных работ лишением свободы). Этот аспект примене-
ния данного вида наказания не исследован в юридической литературе [1–4]. 

При установлении злостности уклонения осужденного от отбывания обя-
зательных работ и принятии решения об их замене в соответствии с ч. 3 ст. 49 
УК РФ суды вынуждены часто назначать краткие, в пределах 5–10 дней, сроки 
лишения свободы. Это объясняется тем, что обязательные работы устанавли-
ваются в размере от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и заменя-
ются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за восемь ча-
сов обязательных работ. В связи с этим направление осужденных в исправи-
тельную колонию, что специально оговаривается в судебном постановлении, 
становится технически невозможным, если иметь в виду 10-дневный срок апел-
ляционного обжалования таких судебных актов (ст. 401 УПК РФ), в течение 
которого осужденный находится в следственном изоляторе. 

По многим делам анализируемой категории возникает парадоксальная для 
уголовного судопроизводства ситуация: осужденный, которому неотбытый 
срок обязательных работ заменяется лишением свободы на срок до 10 дней, 
должен признаваться отбывшим наказание еще до вступления в законную силу 
судебного постановления, принятого в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ.  

Кроме того, избранная судом в отношении осужденного мера пресечения в 
виде заключения под стражу на период до вступления в законную силу поста-
новления суда о замене обязательных работ лишением свободы утрачивает свое 
значение в момент истечения срока лишения свободы, назначенного на основа-
нии ч. 3 ст. 49 УК РФ. Осужденный подлежит освобождению из следственного 
изолятора по отбытии наказания. Прикладное значение обозначенных вопросов 
видно на следующем примере. 

Приговором Омского районного суда Омской области от 15 марта 2016 г. 
Н. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 160 часам обязательных работ. 13 
апреля 2016 г. он приступил к обязательным работам в администрации Ачаир-
ского сельского поселения Омского муниципального района. В мае 2016 г. 
осужденный 8 раз не вышел на работу без уважительных причин, в июне 
2016 г. – 2 раза. УИИ внесла в суд представление о замене Н. неотбытых 53 
часов обязательных работ лишением свободы. 10 июня суд удовлетворил дан-
ное представление УИИ, назначил осужденному Н. 6 дней лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, избрал в 
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отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, взял его под 
стражу в зале суда, постановил «содержать в СИЗО № 1 УФСИН РФ по Ом-
ской области до вступления настоящего постановления в законную силу. Срок 
отбывания наказания исчислять с 10 июня 2016 г.» (Архив Омского районного 
суда Омской области, дело № 4/17-58 за 2016 г.). 

Комментируя данное дело, надлежит отметить, что решение суда содер-
жать осужденного под стражей до вступления в силу постановления о замене 
обязательных работ лишением свободы выполнено быть не могло в связи с ис-
течением 15 июня 2016 г. срока лишения свободы, подлежащего отбытию 
осужденным.  

Точно также осужденный подлежит освобождению из-под стражи, когда 
определенный судом срок лишения свободы в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ 
заканчивается до даты рассмотрения дела в апелляционном порядке при подаче 
осужденным, его адвокатом апелляционной жалобы на решение суда первой ин-
станции о замене обязательных работ лишением свободы. Длительность прохож-
дения дел данной категории в апелляционной инстанции с учетом 10-дневного 
срока обжалования в среднем составляет 1,5–2 месяца.  

При апелляционном обжаловании судебных актов, принятых на основании 
ч. 3 ст. 49 УК РФ и предусматривающих минимальные сроки лишения свободы, 
апелляционная проверка постановления суда о замене обязательных работ ли-
шением свободы теряет всякий смысл, поскольку осужденный будет считаться 
уже отбывшим наказание. При установлении апелляционной инстанцией суще-
ственных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных судом 
первой инстанции при рассмотрении представления УИИ о замене обязатель-
ных работ лишением свободы (нарушен 14-дневный срок извещения осужден-
ного о дате, времени и месте судебного заседания; дело рассмотрено в отсут-
ствие осужденного, его адвоката; участвуя в судебном заседании, адвокат ре-
ально не обеспечил осужденному право на защиту), отмена постановления суда 
с направлением дела на новое рассмотрение также вряд ли целесообразна, если 
принять во внимание тот факт, что осужденный будет считаться уже отбывшим 
наказание. Однако другого решения для апелляционной инстанции в данной 
ситуации законом не предусмотрено. 

При повторном, после отмены апелляционным судом решения о замене 
обязательных работ лишением свободы, рассмотрении представления УИИ, у 
суда первой инстанции выбора в принятии решений по существу дела не оста-
ется независимо от того, будет или не будет установлена злостность уклонения 
осужденного от отбывания обязательных работ. С учетом того, что осужденный 
считается отбывшим наказание, суд первой инстанции обязан прекратить про-
изводство по представлению УИИ. 

Отдельного внимания заслуживают особенности применения ч. 3 ст. 49 УК 
РФ в отношении несовершеннолетних осужденных. В 2016 г. обязательные ра-
боты назначены 5,5 тыс. подросткам или каждому четвертому лицу, осужден-
ному за совершение преступления в возрасте до 18 лет. В 2015 г. данное нака-
зание назначалось в отношении 3,8 тыс. подростков или каждому шестому 
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осужденному несовершеннолетнему. В 2015 и 2016 гг. обязательные работы 
заменены лишением свободы соответственно 63 и 101 несовершеннолетнему. 

В качестве фактора, сдерживающего использование ч. 3 ст. 49 УК РФ в от-
ношении несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам и злостно 
уклоняющихся от их отбывания, выступают положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, за-
прещающие назначение наказания в виде лишения свободы осужденным, со-
вершившим в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступление небольшой тяжести впервые. Разъясняя данную норму, Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 24 постановления от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судеб-
ной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в ред. поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 3, от 2 апреля 
2013 г. № 6, от 29 ноября 2016 г. № 56), записал: положения части 3 ст. 49 УК 
РФ о замене наказания в виде обязательных работ в случае злостного уклоне-
ния от их отбывания наказанием в виде лишения свободы следует применять к 
несовершеннолетним осужденным с учетом их личности, а также причин 
злостного уклонения от отбывания наказания при признании невозможным их 
исправления без изоляции от общества и с приведением мотивов принятого 
решения. При этом положения указанных норм неприменимы к тем категориям 
несовершеннолетних осужденных, которым в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ 
не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (данное разъясне-
ние продублировано в п. 5.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 
декабря 2011 г. № 21, который введен постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 59). 

В силу установленных уголовным законом ограничений для назначения 
наказания в виде лишения свободы определенным категориям несовершенно-
летних, которые действуют и в случаях применения ч. 3 ст. 49 УК РФ, возника-
ет проблема обеспечения неотвратимости наказания в отношении перечислен-
ных в ч. 6 ст. 86 УК РФ лиц, осужденных к обязательным работам. При злост-
ном уклонении таких осужденных от отбывания обязательных работ закон не 
предусматривает применение к ним другого альтернативного наказания. Кроме 
указанной в ч. 1 ст. 29 УИК РФ меры ответственности в виде предупреждения 
иных средств воздействия на них нет. Положения ч. 2 ст. 30 УИК РФ о задер-
жании скрывающихся от отбывания обязательных работ осужденных здесь 
также не действуют, поскольку задержание в этих случаях призвано обеспе-
чить, в конечном итоге, направление осужденного в места лишения свободы.  

В связи с этим назначение обязательных работ несовершеннолетнему осуж-
денному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление неболь-
шой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступление небольшой тяжести впервые, не под-
креплено соответствующими обеспечительными, принудительными средствами. 
Принцип взаимозаменяемости наказаний, закрепленный в ряде норм УК РФ (ч. 5 
ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 6 ст. 53.1, ст. 80), не распространяется 
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на анализируемую ситуацию. Назначение обязательных работ в этих случаях 
оказывается фикцией, если осужденный игнорирует требования приговора. 

И еще один интересный момент. Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные 
работы назначаются им на срок от 40 до 160 часов. При замене их лишением 
свободы в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания 
максимальные сроки лишения свободы, определяемые по правилам ч. 3 ст. 49 
УК РФ, колеблются в пределах от 5 до 20 дней. Таким образом, в уголовном за-
коне изначально заложена весьма сомнительная идея краткосрочного, символи-
ческого помещения этой категории несовершеннолетних осужденных в СИЗО. 

Итак, в криминологическом плане, а также с точки зрения рационального 
использования сил и средств правоприменителей, предусмотренный законом 
механизм исполнения наказания в виде обязательных работ крайне неудачен. 
Он объективно детерминирован конструкцией данного наказания. Особенно 
отчетливо это проявляется при назначении обязательных работ несовершенно-
летним осужденным. В связи с этим требуется подготовка соответствующих 
рекомендаций по оптимальному применению этой популярной меры уголовно-
правового воздействия на осужденных, в том числе определенная корректиров-
ка законодательства. При этом надлежит учитывать и уголовно-процессуальные 
аспекты исполнения обязательных работ. 
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В 2016 году в России количество беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) в свободном использовании у граждан по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось в 9 раз. Подобная тенденция сохранится в будущем, это свя-
зано, с одной стороны, финансовой доступностью указанных летательных ап-
паратов – стоимость квадрокоптера с видеокамерой и дальностью управления 
не менее 300 м составляет от 6 до 40 тыс. рублей.  С другой стороны, пока нет 
должного правового регламента приобретения и использования БПЛА в воз-
душном пространстве Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону № 291-ФЗ от 3 июля 2016 г. приняты по-
правки к Воздушному кодексу РФ и с 5 июля 2017 года введена обязательная 
регистрация так называемых беспилотников весом от 0,25 до 30 кг. Постанов-
кой БПЛА на учет занимается подведомственное Минтрансу предприятие «За-
щитаИнфоТранс», которое разработало технологию идентификации БПЛА с 
помощью технологии радиочастотных меток RFID-меток. Радиометки крепятся 
на корпус устройства при регистрации, позволяют считывать информацию о 
беспилотнике и его владельце на расстоянии до 300 метров. Данные, получен-
ные от БПЛА, обрабатываются с помощью специального оборудования, стано-
вятся доступными оператору считывающего прибора. Регистрация БПЛА весом 
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более 30 кг будет производиться аналогично постановке на государственный 
учет гражданских воздушных судов. 

Следует отметить, что в настоящий момент ФГУП ЗащитаИнфоТранс не 
производит постановку на учет беспилотных летательных аппаратов, так как не 
налажена система мониторинга воздушного пространства для БПЛА на терри-
тории России. Предлагаемая дальность идентификации БПЛА в 300 метров не-
достаточна для контроля обширных территорий нашей страны. Кроме того, 
уязвимым элементом этой системы учета является отсутствие правовых по-
следствий для владельцев БПЛА, не прошедших регистрацию.  

По нашей оценке, сегодня на территории России в частном пользовании 
находится не менее 30 тысяч БПЛА разного класса. Следует отметить, что по-
добная тенденция проявляется во многих странах мира, так в новогодние 
праздники 2017 г. населением США было приобретено около 700 тысяч БПЛА 
на сумму 500 млн. долларов. 

Тенденции развития БПЛА и их массовое использование населением не 
может вызывать определенные риски. К числу таких рисков мы относим при-
менение БПЛА для доставки запрещенных предметов на территории учрежде-
ний ФСИН России. Начиная с 2014 года стала поступать информация от терри-
ториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-
сии) об использовании БПЛА для доставки на территории учреждений средств 
мобильной связи и наркотических средств. Так, с начала 2017 г. такие факты 
были зафиксированы в девяти территориальных органах ФСИН России. Следу-
ет отметить, что пока единственным способом обнаружения и перехвата запре-
щенных предметов, доставляемых БПЛА, является патрулирование основных и 
прилегающей к колониям и следственным изоляторам (СИЗО) террито-
рий. Данный способ противодействия использованию дронов нельзя отнести к 
эффективным в силу того, что дальность обнаружения БПЛА минимальна. Так 
проведенные нами исследования показали, что в дневных условиях дальность 
визуального обнаружения БПЛА размерами 0,5 х 0,5 м составляет не более 
40 метров. Звук полета БПЛА слышен на дальности до 70 метров, в зависимо-
сти от направления ветра, отражения звука от зданий и других объектов. Этот 
звук генерируется лопастями винтов БПЛА.  

В ночных условиях БПЛА обнаруживается визуально, если он попадает в 
зону искусственного освещения, это может быть уличное освещение, свет из 
окон высоких зданий, отраженный свет от освещенных объектов и т. п. Вне зоны 
освещения БПЛА визуально не обнаруживается. В ходе проведенных экспери-
ментов было установлено, что ночью при подъеме на высоту более 20 метров 
даже при фиксации звука от лопастей винтов разглядеть БПЛА невозможно. При 
подъеме БПЛА на высоту 70 и более метров звук винтов с земли не слышен. 

Проведенный анализ случаев захвата сотрудниками учреждений ФСИН 
России БПЛА и доставляемых ими грузов показал, что в 100 % случаев связан с 
ошибкой оператора, управляющего беспилотником. В большинстве случаев это 
падение БПЛА после соударения с малозаметными препятствиями – проводами 
электросетей и средств связи, проволочными растяжками и т. п. Несмотря на это 
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БПЛА, по сравнению с другими средствами забросов (рогатки, пневматические 
мортиры, арбалеты и т. п.), является эффективным средством для доставки груза 
на территорию учреждения ФСИН России. Это связано с рядом их преимуществ: 
во-первых, большая дистанция полета БПЛА обеспечивает безопасность опера-
тора; во-вторых, незаметность подлета к объекту, особенно в ночных условиях; 
в-третьих, это высокая точность сброса доставляемого груза. В ночное время 
штатное освещение территорий колоний и СИЗО, где, кроме периметра освеще-
ны отдельные здания и объекты, позволяет с высот от 20 до 200 метров точно 
выводить БПЛА в заданную зону полета и зависания для сбрасывания груза. 
Проведенные нами эксперименты показали, что отклонение точки падения груза 
от точки прицеливания с указанных высот составляет несколько метров.  

Одним из направлений противодействия применению БПЛА является ра-
дио-блокирование каналов управления и навигации данных летательных аппа-
ратов. В настоящее время в промышленности накоплен обширный теоретиче-
ский и экспериментальный материал по борьбе с радиоуправляемыми авиаци-
онными средствами. В большинстве случаев указанные разработки велись в ин-
тересах Министерства обороны России. В проведенных нами теоретических и 
экспериментальных исследованиях в первую очередь учитывалась специфика 
функционирования, режима и охраны учреждений ФСИН России, при этом ре-
шались следующие задачи:  

– экспериментальная проверка эффективности комплексов выявления и
радио-блокирования систем управления и навигации БПЛА, совершающих по-
лет над территориями учреждений ФСИН России; 

– проверка возможности настройки дальности выявления и подавления си-
стем управления и навигации БПЛА, совершающих полет над территориями 
учреждений ФСИН России. 

 На территории учреждений ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Та-
тарстан, а также ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-9 УФСИН России по Курской области, 
устанавливались комплексы для обнаружения «Тревога» и радио-подавления 
«Щит» системы управления БПЛА. Намечались время, маршруты и высоты 
пролета БПЛА как за пределами, так и над территориями данных учреждений. 
Имитация сброса предмета на территорию учреждения осуществляется зависа-
нием без перемещения БПЛА на 10–15 секунд над заданным объектом. 

Эксперименты проводятся в дневное и ночное (темное время суток) время. 
Действия оператора БПЛА фиксируются одним из участников рабочей группы 
на видеозапись с голосовым сопровождением его действий и изображением 
монитора, связанного с мини-видеокамерой БПЛА (маршрута ее полета). Полет 
БПЛА как за пределами, так и над территорией учреждения и характер воздей-
ствия на него комплекса радио-подавления фиксируется одним из участников 
рабочей группы видеокамерой. 

Для чистоты эксперимента и объективности полученных результатов при-
менялся принцип «случайного фактора». Это означает, что комплекс радио-
подавления находился во включенном или выключенном состоянии в тайне от 
оператора, управляющего БПЛА. Это исключало полет БПЛА по заранее за-
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программированной схеме (маршруту). При потере управления оператор БПЛА 
докладывал об этом по радиостанции в пункт управления испытаниями. При 
отключении комплекса радио-подавления и восстановлении системы управле-
ния БПЛА оператор также докладывал об этом по радиостанции.  

Пролеты БПЛА в дневное время проводятся с изменением условий проле-
тов БПЛА по высоте и траектории, а также с изменением режимов работы ком-
плекса радио-подавления. Пролет в ночное время проводился с целью оценки 
точности сброса груза в условиях штатного освещения территории учреждения 
и возможности визуального обнаружения БПЛА силами караула. Каждый про-
веденный эксперимент отражался в протоколе экспериментальных исследова-
ний с описанием условий и полученных результатов. К протоколу эксперимен-
тальных исследований прикладывается флеш-карта с видеозаписями и фото-
графиями фиксации экспериментов. 

Проведенные эксперименты показали следующее. Подлет БПЛА к тер-
риториям учреждений ФСИН России производился с расстояний от 530 до 
1070 метров от внешнего ограждения периметра. При подлете БПЛА к тер-
ритории учреждения происходило срабатывание системы обнаружения «Тре-
вога», на экране компьютера загоралась выделенная метка и начинал рабо-
тать звуковой сигнал тревоги. На экране появлялась текстовая информация 
об идентификации БПЛА. В процессе настроек чувствительности системы 
обнаружения от 0,5 до 40 Дб менялась дальность обнаружения БПЛА.  Во 
всех случаях подлета БПЛА к территории учреждения происходила его фик-
сация системой обнаружения «Тревога». Пропусков подлета БПЛА зафикси-
ровано не было. 

Анализ полученных результатов показывает, что, изменение чувствитель-
ности системы обнаружения позволяет настроить требуемую дальность обна-
ружения БПЛА. При этом учитывается уровень помех в районе применения 
данных систем. 

В ходе проведенных исследований обоснована типизация задач с исполь-
зованием представленных комплексов «Тревога» и «Щит» по обнаружению и 
подавлению систем управления и навигации БПЛА: 

Задача № 1. Добиться падения (вынужденного аварийного приземления) 
БПЛА на территории учреждения. Для этого необходимо зону обнаружения 
максимально приблизить к внешней границе периметра ограждения – от 30 до 
50 метров за счет настройки и изменения чувствительности комплекса «Трево-
га». Система радио-подавления «Щит» должна запускаться с некоторой за-
держкой по времени с момента обнаружения БПЛА. Это время может состав-
лять от 3 до 12 секунд. За это время БПЛА пролетит над периметром внешнего 
ограждения и окажется над территорией колонии на дальности от 30 до 120 
метров. Для гарантированного падения БПЛА на территорию колонии необхо-
димо согласование и настройка нескольких параметров: 

– место установки комплексов обнаружения и подавления БПЛА на терри-
тории учреждения в зависимости от его площади и конфигурации; 

– чувствительность комплекса «Тревога» для обнаружения БПЛА;
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– время задержки и включения комплекса радио-подавления «Щит»;
– мощность комплекса радио-подавления «Щит».
Задача № 2. Не допустить пролета БПЛА к территории учреждения. Для 

этого необходимо максимально увеличить зону обнаружения БПЛА от внешней 
границы периметра ограждения – не менее 300 метров. Система радио-
подавления «Щит» должна запускаться без задержки, а одновременно со сраба-
тыванием системы обнаружения БПЛА «Щит». Падение (вынужденное аварий-
ное приземление) БПЛА происходит вне территории учреждения.  

Задача № 3. Запуск комплекса радио-подавления «Щит» в ручном режиме 
в зависимости от специфики решаемых оперативных, учебных и иных задач. 

В целом проведенные исследования показали, что комплексы «Тревога» и 
«Щит» надежно обнаруживают и блокируют оба канала управления БПЛА: си-
стему управления полетом и GPS–навигацию.Время блокирования системы 
управления и навигации БПЛА с момента включения комплекса «Щит» состав-
ляет 2–3 секунды. Максимальная дальность, на которой обеспечивалось блоки-
рование системы управления БПЛА комплексом «Щит» составило 1070 метров. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что разработанные 
комплексы «Тревога» и «Щит» являются эффективными средствами борьбы с 
БПЛА, не санкционированно используемыми над территориями учреждений 
ФСИН России. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы реализации комплексной стратегии 
социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017–2019 гг. 
Отражен развернутый анализ постатейного научно-практического комментария 
к Закону Республики Казахстан «О пробации» от 30 декабря 2016 г. 
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 В рамках реализации 33 шага «Плана нации – 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева – «Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы 
пробации» 30 декабря 2016 г. принят Закон Республики Казахстан «О пробации» [1]. 

 В связи с принятием отдельного Закона, возникла острая необходи-
мость в подготовке постатейного научно – практического комментария, ко-
торый бы стал настольной книгой для сотрудников службы пробации, а так-
же для докторантов, магистрантов, курсантов вузов МВД Республики Казах-
стан, проходящих подготовку по специальностям «Правоохранительная 
деятельность, «Социальная работа», «Педагогика и психология». 31 июля 
2017 г. подготовленный авторским коллективом Академии комментарий был 
издан объемом 15 п. л. [2].  

 В статье изложены основные моменты комментария лишь к ст. 1 («Поня-
тие, цель и задачи пробации»), ст. 2 («Законодательство Республики Казахстан 
о пробации»), гл. 1 «Общие положения» Закона, с целью побуждения к научной 
дискуссии по данному направлению исследований, в силу наличия в Законе 
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Республики Казахстан спорных моментов и выработки в последующем кон-
кретных конструктивных предложений по его совершенствованию.  

В комментарии к ст. 1 Закона проведен пошаговый исторический анализ 
включения дефиниции «пробация» в национальное законодательство, с указа-
нием исходных данных хронологии принятых Законов, а также описана эволю-
ция появления в национальном законодательстве дефиниции «пробация», изме-
нения ее формулировки и содержания, смысловой нагрузки.  

Проведенный анализ ранее даваемых определений «пробация», с приняти-
ем Закона РК «О пробации» показал, что ее понятие было расширено в не-
скольких направлениях [3, с. 15–16]. 

Во-первых, произошло уточнение, что пробация включает в себя не только 
комплекс мер социально-правового характера, но и мер контрольного характе-
ра. Во-вторых, пробация в настоящее время связывается с понятием «система 
видов деятельности», то есть с определенным порядком взаимодействия опре-
деленных законом субъектов, осуществляющих пробацию, что отражает один 
из принципов пробации.  

Учитывая то обстоятельство, что понятие «деятельность» включает в себя 
как сам процесс деятельности, так и ее цель, средства и результат, понятие про-
бации в комментируемой статье и новой редакции ст. 3 УИК РК представлено 
принципиально новым образом. Деятельность представляет собой особую связь 
и взаимодействие субъекта и объекта деятельности, пробация как система ви-
дов деятельности субъектов, осуществляющих пробацию (службы пробации, 
соответствующие подразделения местной полицейской службы, местные ис-
полнительные органы) в адрес лиц, в отношении которых она установлена, вы-
ступающие в качестве объектов пробации. В качестве результата деятельности 
следует рассматривать предупреждение совершения лицами, в отношении ко-
торых применена пробация, уголовных и других правонарушений.  

Указание в существующем понятии «пробация» на систему видов 
деятельности усиливает значение многосубъектности пробации, акцентируется 
внимание на необходимость включенности функций каждого отдельно взятого 
субъекта, осуществляющего пробацию, в общий процесс коррекции поведения 
лиц, в отношении которых она применена. Рассредоточение направлений 
деятельности требует глубокой координации, определения эффективного 
направления контрольного и социально-коррекционного воздействия в 
отношении каждого отдельно взятого лица. 

Таким образом, в комментарии сформулирован вывод о содержании 
деятельности в результате пробации, которая представлена динамичной и 
этапной системой воздействия на лиц, в отношении которых применяется 
пробация, для достижения социально-значимого и социально-полезного 
результата. Что касается духовной деятельности, то все ее элементы также в 
полном объеме представлены в деятельности субъектов, осуществляющих 
пробацию.  

В комментарии указывается, что в качестве цели осуществления пробации, 
законодатель определил «содействие в обеспечении безопасности общества», 
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что фактически и предполагает направленность пробации на профилактику со-
вершения уголовных правонарушений со стороны лиц, в отношении которых 
она установлена». В общем виде безопасность общества следует трактовать как 
систему защиты общества в целом и отдельной личности от противоправных 
посягательств, в частности [3, с. 19–21]. 

Между тем авторами комментария к ст. 1 Закона в более развернутом виде 
безопасность общества определена и трактуется как совокупность следующих 
факторов:  

желательной (потенциально не опасной) характеристики уровня повторной 
(в том числе, рецидивной) преступности в государстве;  

минимизация ущерба (вреда) от уголовного правонарушения посредством 
коррекции поведения правонарушителя и реституции прав потерпевшего от 
уголовного правонарушения;  

стабильность общественных процессов и системы коррекционного воздей-
ствия на правонарушителей независимо от возможных колебаний количествен-
ных показателей преступности в стране;  

защищенность общественных процессов за счет отлаженной системы диффе-
ренцированного, более или менее интенсивного воздействия на нарушителя в тече-
ние всего периода пробации в зависимости от поведения лица, находящегося под 
пробацией. Следовательно, кроме коррекции поведения, в качестве путей достиже-
ния той цели, которая ставится перед пробацией, должны являться ресоциализация, 
социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых она применяется. 

В комментарии приведен анализ п. 3 ст. 1 Закона, в которой закреплены 
основные задачи пробации, к которым отнесены: оказание социально-правовой 
помощи лицам, состоящим на учете службы пробации; исполнение определен-
ных законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы; осуществле-
ние контроля за осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения сво-
боды, и лицом, осужденным условно, освобожденным условно-досрочно от от-
бывания наказания в виде лишения свободы; участие в подготовке к 
освобождению осужденного, отбывающего наказание в учреждении уголовно-
исполнительной системы [3, с. 22]. При этом авторами констатируется, что ука-
занные задачи находятся в некотором противоречии, как с определением про-
бации, так и с положениями ст. 5 Закона РК «О пробации». Фактически содер-
жание пробации, конкретизированное в ее формах, сводится к осуществлению 
мер контрольного (пробационный контроль) и социально-правового характера 
(оказание социально-правовой помощи на основе индивидуальной программы 
социально-правовой помощи в отношении конкретного лица).  

Делается вывод о том, что в данном случае наблюдается смешение проба-
ции как системы видов деятельности и соответствующих мероприятий с функ-
циями ряда субъектов, ее осуществляющих, фактически не относящимися к 
пробации в контексте комментируемого нормативно-правового акта. В частно-
сти, в пп. 2. п. 2 статьи Закона в качестве задачи, стоящей перед пробацией, 
определено «исполнение определенных законом видов наказаний, не связанных 
с лишением свободы».  
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Вместе с тем, в отношении не всех осужденных, отбывающих наказания, 
не связанные с лишением свободы, осуществляется пробация, это например, 
лица, отбывающие наказание в виде привлечения к общественным работам и 
исправительных работ. Исполнение данных наказаний не соотносится со сфе-
рой пробации в контексте комментируемого закона. Кроме того порядок ис-
полнения и отбывания всех видов уголовных наказаний регламентируется не 
законодательством Республики Казахстан о пробации, а уголовно-
исполнительным законодательством.  

На взгляд авторов комментария, также произведено смешение задач про-
бации с видами пробации. Так, в пп. 4 п. 3 комментируемой статьи одной из за-
дач пробации является участие в подготовке к освобождению осужденного, от-
бывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы, что 
фактически относится к пенитенциарной пробации. Однако поскольку другие 
виды пробации не нашли непосредственного отражения в перечне задач (в 
частности, досудебная и постпенитенциарная пробация), то данный перечень 
следует признать недостаточно корректным.  

Таким образом, необходима корреляция п. 3 комментируемой статьи с по-
ложениями статей 5, 13, 16, 17 Закона РК «О пробации», определяющих формы 
и виды пробации.  

В ст. 2 Закона «О пробации» раскрывается содержание понятия «законода-
тельство Республики Казахстан о пробации».  

Проведя анализ в соответствии с требованиями ст. 1 Закона РК «О право-
вых актах», авторы комментарий пришли к выводу, что законодательство Рес-
публики Казахстан о пробации представляет собой систему нормативных пра-
вовых актов (как законодательных, так и подзаконных), регулирующих весь 
комплекс общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе 
осуществления пробационной деятельности [3, с. 23]. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Конституции РК, она имеет высшую юри-
дическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан. 
Все иные нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции 
РК, и если такое противоречие есть, оно должно быть устранено, то есть норма-
тивные правовые акты должны быть приведены в точное соответствие с Кон-
ституцией РК. Положения Конституции РК непосредственно относятся ко всем, 
как законодательным, так и подзаконным нормативным правовым актам, в том 
числе и к законодательству Республики Казахстан о пробации. 

Данный конституционный принцип реализован в п. 1 комментируемой 
статьи, который устанавливает приоритет конституционных норм над другими 
правовыми нормами, регламентирующими осуществление пробационной дея-
тельности. В случае противоречий между нормами законодательства Республи-
ки Казахстан о пробации и Конституции РК действуют положения Конститу-
ции. Нормы законодательства Республики Казахстан о пробации, признанные 
неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией 
РК права и свободы человека и гражданина, утрачивают юридическую силу и 
не подлежат применению. 
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Целый ряд конституционных норм имеет самое непосредственное отно-
шение к осуществлению пробационного процесса. Так, в Конституции РК 
сформулированы и закреплены общие принципиальные положения, напри-
мер, конституционные принципы законности и гуманизма, которые находят 
свое дальнейшее развитие в нормах законодательства Республики Казахстан 
о пробации. Конституция РК определяет правовой статус личности, и за-
крепленные в ней права, свободы и обязанности граждан Республики Казах-
стан, лежат в основе правового положения лиц, в отношении которых приме-
нена пробация.  

Законодательство Республики Казахстан о пробации, состоит, в первую 
очередь, из УК РК, УПК РК и УИК РК, которые представляют собой кодифи-
цированные законы, в которых объединены и систематизированы правовые 
нормы, регулирующие однородные важнейшие общественные отношения, в 
том числе в области пробации. 

Так, нормами УК РК регламентируется порядок применения пробационно-
го контроля как формы приговорной пробации (в отношении осужденных к 
ограничению свободы, условно осужденных и несовершеннолетних в качестве 
принудительной меры воспитательного воздействия) и постпенитенциарной 
пробации (в отношении условно-досрочно освобожденных от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы).  

В УК РК определен и круг обязанностей, которые суд может возложить на 
лицо, в отношении которого устанавливается пробационный контроль (статьи 
44, 63, 84, 86). Кроме того нормами УК РК регламентируются вопросы досроч-
ного освобождения от пробационного контроля осужденных к ограничению 
свободы, а также отмены или продления пробационного контроля в отношении 
осужденных условно (ст. 64, 72).  

В свою очередь, в УПК РК (п. 13-1) ч. 9 ст. 64, ч. 5 ст. 65) закреплено право 
подозреваемого и обвиняемого на обращение о проведении в отношении него 
досудебной пробации (см. комментарий к ст. 13). Нормами УПК РК регламен-
тируются также процедурные вопросы, связанные с применением уголовного 
законодательства, в том числе и относительно установления пробационного 
контроля; рассмотрения жалоб лиц, в отношении которых применена пробация; 
досрочного освобождения от пробационного контроля осужденных к ограниче-
нию свободы и отмены или продления пробационного контроля в отношении 
осужденных условно (например, ст. 12, 31, 108, 470–483 и др.). Кроме того, 
УПК РК определяются особенности рассмотрения уголовных дел, в том числе 
установления пробационного контроля в отношении несовершеннолетних 
(например, ст. 544, 545). 

В УИК РК даются понятия пробации, пробационного контроля, службы 
пробации (ст. 1); определяется правовое положение осужденных, в том числе в 
отношении которых применена приговорная, пенитенциарная пробация, и лиц, 
подпадающих под постпенитенциарную пробацию (ст. 9–11, 14, 21, 66, 169, 
174); закрепляются порядок и условия осуществления пробационного контроля 
и оказания социально-правовой помощи лицам, в отношении которых приме-
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нена приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация (ст. 21, 22, 
69, 166–169, 172, 174).  

Кроме того нормами УИК РК установлена ответственность ряда лиц, в от-
ношении которых применена приговорная пробация (осужденные к ограниче-
нию свободы, условно осужденные) и постпенитенциарная пробация (освобож-
денные условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы) за 
нарушения условий пробационного контроля (ст. 23, 67, 68, 176); а так же за-
креплены порядок и условия досрочного освобождения от пробационного кон-
троля осужденных к ограничению свободы, отмены или продления пробацион-
ного контроля в отношении осужденных условно (ст. 161, 162, 165).  

Помимо УК РК, УПК РК, УИК РК, основополагающим источником зако-
нодательства Республики Казахстан о пробации является Закон РК «О проба-
ции», которым в целях приближения национального законодательства и право-
применительной деятельности в части расширения сферы применения 
уголовно-правового воздействия в отношении правонарушителей к мировой 
практике, а также расширения ресоциализирующего потенциала уголовного 
правосудия, в Республике Казахстан вводятся дополнительно к ранее суще-
ствующим досудебная и пенитенциарная пробация. 

До принятия Закона РК «О пробации» в Казахстане существовало два вида 
пробации: приговорная и постпенитенциарная. Приговорная пробация впервые 
была введена в 2012 г. в форме установления пробационного контроля за 
лицами, осужденными условно. С принятием в 2014 г. УК РК и УИК РК в 
новых редакциях была расширена область применения института пробации.  

Так, приговорная пробация в форме осуществления пробационного 
контроля, стала применяться не только в отношении осужденных условно, но 
также и в отношении осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. 
Был веден новый вид пробации – постпенитенциарная в форме установления 
пробационного контроля в отношении освобожденных условно-досрочно от 
отбывания наказания в виде лишения свободы и в форме оказания 
социально-правовой помощи лицам, в отношении которых установлен 
административный надзор после освобождения от отбывания наказания в 
виде лишения свободы. 

Кроме того, вместо ранее существовавших уголовно-исполнительных ин-
спекций на их базе была создана самостоятельная служба пробации уголовно-
исполнительной системы, на которую, помимо реализации функций по испол-
нению уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества, было воз-
ложено осуществление пробационного контроля в полном объеме в отношении 
осужденных к ограничению свободы и условно осужденных.  

В отношении лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, а также тем, которым был установлен админи-
стративный надзор после освобождения от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, службы пробации оказывали только содействие в получении со-
циально-правовой помощи. Контроль за исполнением возложенных на них 
судом обязанностей был возложен на сотрудников полиции. 
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С принятием 30 декабря 2016 г. Закона РК «О пробации», помимо того, что 
в Республике Казахстан стали применяться все виды пробации, функциониру-
ющие в мировой практике, была коренным образом измена ее сущность, рас-
ширен круг лиц, в отношении которых она может применяться, конкретно 
определены субъекты, ее осуществляющие.  

В настоящее время Закон РК «О пробации», является нормативным право-
вым актом, в котором впервые объединены и систематизированы правовые 
нормы, регулирующие общественные отношения в сфере организации и функ-
ционирования пробации, определено ее понятие, установлены цель, задачи, 
принципы, виды пробации; правовой статус лиц, в отношении которых приме-
няется пробация, и субъектов, ее осуществляющих, а также закреплены основ-
ные формы осуществления пробационной деятельности. 

Между тем, законодательство Республики Казахстан о пробации состоит 
не только из УК РК, УПК РК, УИК РК и Закона РК «О пробации», но из «иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан». Следовательно, предпо-
лагается существование иных, как законодательных, так и подзаконных норма-
тивных правовых актов, регулирующих процесс осуществления пробационной 
деятельности [3, с. 26–27] 

В настоящее время имеется значительная группа законодательных актов, 
регулирующих совершенно иные сферы деятельности, но, тем не менее, содер-
жащих нормы, касающиеся осуществления деятельности и в сфере пробации. 
В частности, нормами, содержащимися в них, регламентируются вопросы, свя-
занные с оказанием социально-правовой помощи:  

во-первых, лицам, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, в их социальной адаптации; 

во-вторых, лицам, в отношении которых установлен пробационный контроль. 
К таким законодательным актам, в частности, можно отнести Закон РК 

«О местном государственном управлении и самоуправлении» (ст. 27, 31, 35 и 
др.); Закон РК «О государственном социальном заказе» (ст. 5); Закон РК «О за-
нятости населения» (ст. 7, 9, 11, 15, 27 и др.); Закон РК «О специальных соци-
альных услугах» (ст. 6, 11 и др.). 

При этом необходимо признать, что УК РК, УПК РК, УИК РК, Закон 
РК «О пробации» и другие законы, содержащие нормы, регулирующие вопро-
сы, связанные с осуществлением пробационного процесса, не могут в полном 
объеме урегулировать всю многогранную деятельность субъектов, ее осу-
ществляющих, поскольку положения законодательных актов в ряде случаев 
требуют своего развития, детализации, определения механизма реализации.  

Кроме того, отдельные вопросы в сфере пробации должны решаться опе-
ративно с учетом изменения условий в стране, изменения экономических воз-
можностей государства. Сделать это достаточно быстро на уровне законов не-
возможно исходя из существующей процедуры их принятия. В связи с этим 
наряду с законами достаточно часто принимаются подзаконные нормативные 
правовые акты, которые также являются источниками законодательства Рес-
публики Казахстан о пробации. К подзаконным нормативным правовым актам 
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как составной части законодательства Республики Казахстан о пробации по 
степени их верховенства следует отнести: 

Указы Президента РК.  
Нормативные правовые постановления Правительства РК. 
Нормативные правовые акты органов отраслевого управления (ведом-

ственные нормативные правовые акты), которые можно разбить на следующие 
основные группы: нормативные правовые приказы министров Республики Ка-
захстан и иных руководителей центральных государственных органов и норма-
тивные правовые приказы руководителей ведомств центральных государствен-
ных органов.  

Нормативные акты местных представительных и исполнительных органов 
(нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые поста-
новления акиматов, нормативные правовые решения акимов). 

Все перечисленные подзаконные нормативные правовые акты согласно  
ст. 7 Закона РК «О правовых актах» являются основными, которыми могут 
приниматься или утверждаться нормативные правовые акты производных ви-
дов, которые составляют с ними единое целое. К производным видам норма-
тивных правовых актов, являющихся источниками законодательства Республи-
ки Казахстан о пробации, относятся, например: 

Положение – нормативный правовой акт, определяющий статус и полно-
мочия какого-либо государственного органа в сфере пробации (например, По-
ложение о Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики 
Казахстан, утвержденное Указом Президента РК от 5 июля 2006 г. № 140; По-
ложение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденное 
постановлением Правительства РК от 22 июня 2005 г. № 607 и др.).  

Правила – это нормативный правовой акт, определяющий порядок орга-
низации и осуществления какого-либо вида деятельности в сфере пробации 
(например, Правила оказания социально-правовой помощи лицам, состоя-
щим на учете службы пробации; Правила обеспечения бесплатным проездом, 
продуктами питания или деньгами на путь следования лиц, освобождаемых 
от отбывания наказания; Правила организации деятельности службы проба-
ции и др.).  

Инструкция – это нормативный правовой акт, детализирующий примене-
ние законодательства в сфере общественных отношений, возникающих при 
осуществлении пробационной деятельности (например, Инструкция по рас-
смотрению, разрешению обращений физических и юридических лиц в органах 
внутренних дел; Инструкция по организации прокурорского надзора за соблю-
дением законности при исполнении наказаний и др.).  

Производные нормативные правовые акты, принимаемые или утверждае-
мые совместными основными нормативными правовыми актами органов 
управления, являющихся субъектами осуществления пробации, и других отрас-
левых министерств и ведомств (например: Правила медицинского освидетель-
ствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью, утвержденные приказом Министра внутренних дел 
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Республики Казахстан от 19 августа 2014 г. № 530 и согласованные с Мини-
стерством здравоохранения и социального развития 2 сентября 2014 г.) 

К нормативным правовым актам местных представительных и исполни-
тельных органов, являющихся источником законодательства Республики Казах-
стан о пробации, относятся, в частности, постановления акиматов об установле-
нии квоты рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы пробации, а также 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы (например, постановление акима-
та г. Шымкент Южно-Казахстанской области «Об установлении квоты рабочих 
мест для лиц, состоящих на учете службы пробации, а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы» от 17 августа 2016 г. № 1783; постановление 
акимата Жамбылского района Алматинской области «Об установлении квоты 
рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации 
и освобожденных из мест лишения свободы» от 10 октября 2016 г. № 504).  

В качестве подзаконных нормативных актов – источников законодатель-
ства Республики Казахстан о пробации в отдельную группу можно выделить 
Постановления Конституционного Совета РК и Нормативные постановления 
Верховного Суда РК, которые в соответствии со ст. 10 Закона РК «О правовых 
актах» находятся вне иерархии нормативных правовых актов, указанной выше 
[3, с. 28–29]. 

В ст. 4 Конституции РК установлено, что «международные договорные и 
иные обязательства Республики Казахстан» являются составной частью ее пра-
вовой системы. Кроме того международные договоры, ратифицированные Рес-
публикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непо-
средственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
его применения требуется издание закона. Это означает, как разъяснено в Поста-
новлении Конституционного Совета РК «Об официальном толковании п. 3 ст. 4 
Конституции РК», что Республика Казахстан «выражает свое согласие на пре-
имущественную юридическую силу тех заключенных ею международных дого-
воров перед национальным законодательством, которые ратифицированы Пар-
ламентом Республики путем принятия соответствующего закона».  

При этом международные правовые акты и, в частности, в области прав 
человека, борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями занима-
ют особое место в системе источников законодательства Республики Казахстан 
о пробации [3, с. 30–32]. 

Значимость сформулированных в них основных прав и свобод человека, 
принципов и общих положений, обращения с правонарушителями определяется 
тем, что они носят наднациональный характер, стабильны; не подвержены со-
циальной конъюнктуре, складывающейся в конкретной стране под влиянием 
различных политических, идеологических, экономических и криминологиче-
ских факторов, и, следовательно, являются достаточно четким ориентиром для 
развития законодательства в области пробации и его правоприменительной 
практики. 

Но не все международные договора Республики Казахстан имеют приори-
тет перед нормами национальных законодательных актов, регулирующих про-
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бационную деятельность, и применяются непосредственно, а только те, кото-
рые были ратифицированы и из содержания которых не следует, «что для его 
применения требуется издание закона». Как отмечается в постановлении 
Конституционного Совета РК «Об официальном толковании п. 3 ст. 4 Консти-
туции РК», приоритет перед законами Республики Казахстан могут иметь 
«только ратифицированные Казахстаном международные договоры», и «нера-
тифицированные международные договоры таким приоритетом перед законами 
Республики не обладают».  

При этом в соответствии с п. 2 постановления Конституционного совета 
Республики Казахстан «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 54 
Конституции Республики Казахстан» от 18 мая 2006 г. № 2, «акты Республики 
Казахстан о ратификации международных договоров и акты Республики Казах-
стан о присоединении к международным договорам равнозначны по своей 
юридической силе и правовым последствиям».  

В связи с этим международные договоры, обязательность которых для Рес-
публики Казахстан установлена нормативными правовыми актами о присоедине-
нии к международным договорам, принятыми Парламентом РК, приравниваются 
к ратифицированным Республикой Казахстан международным договорам.  

Непосредственное применение международных договоров, имеющих при-
оритет перед законами Республики Казахстан, как установлено в постановле-
нии Конституционного Совета РК «Об официальном толковании 
п. 3 ст. 4 Конституции РК», не означает отмену ими норм действующих зако-
нов. Приоритет перед законами и непосредственное применение ратифициро-
ванных международных договоров на территории Республики предполагают 
ситуативное превосходство норм таких договоров в случаях коллизий с норма-
ми законов.  

Такое преимущество возможно, когда возникают условия, подпадающие 
под действие ратифицированных международных договоров, если из самих до-
говоров не следуют требования издать законы для их применения». 
Согласно п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О примене-
нии норм международных договоров в иных случаях», «наряду с международ-
ным договором, следует применять и соответствующий закон, принятый для 
реализации положений ратифицированного международного договора». 

К международным договорам Республики Казахстан, которые непосред-
ственно применяются в Казахстане, например, можно отнести такие, как Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), ратифициро-
ванный Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 г.; Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания (1984 г.), к которой Казахстан присоединился Законом Рес-
публики Казахстан от 29 июня 1998 г.; Конвенция СНГ о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002 г.), ра-
тифицированная Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. и др. 

После издания комментария в Академии научными сотрудниками и про-
фессорско-преподавательским составом будет проведен максимально деталь-
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ный сравнительный анализ норм Закона Республики Казахстан «О пробации» с 
нормами других законов, а также приказов и инструкций МВД, применительно 
к пробационной деятельности, и параллельно осуществлен анализ проблемных 
вопросов, возникающих при реализации норм Закона «О пробации».  

Полученные результаты в дальнейшем могут способствовать началу про-
дуктивной научной дискуссии (автор статьи глубоко убежден о ее необходимо-
сти на постсоветском пространстве), послужат качественным материалом для 
дальнейшей разработки научных направлений исследования, в том числе сов-
местных в рамках международного сотрудничества и реализации пробационной 
деятельности в Казахстане, других странах СНГ.  
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 

Аннотация: предоставляется информация о двух видах лишения свободы, 
которые назначаются пожизненно в Республике Корея, порядки освобождения 
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тельство, пожизненное лишение свободы, уголовное наказание, преступление, 
исправительное учреждение. 

Статья 41 Уголовного Кодекса Республики Корея (после этого – УК РК) 
устанавливает перечень видов наказаний, расположенных в определенном по-
рядке, от более к менее суровому: 

– смертная казнь;
– лишение свободы;
– лишение свободы без тюремного труда;
– лишение квалификации;
– приостановление квалификации;
– штраф;
– арест;
– малый штраф;
– конфискация.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что наказания в виде 

лишение свободы в южнокорейском уголовном законодательстве, в зависимо-
сти от наличия или отсутствия у осужденного обязанности выполнять принуди-
тельные работы, делятся на два подвида. Лишение свободы состоит в содержа-
нии осужденных лиц в исправительных учреждениях и выполнении ими при-
нудительных работ, которая рассматривается как один из основных средств ис-
правления и реабилитации этих лиц [1, с. 559]. Лишение свободы без тюремно-
го труда представляет собой тюремное заключение без привлечения осужден-
ного лица к принудительным работам. Оба наказания в зависимости от их про-
должительности могут быть срочными и пожизненными (бессрочными). Сроч-
ный вид лишения свободы с принудительным трудом или без него, назначается 
на срок от одного месяца до 30 лет. При отягчающих обстоятельствах (согласно 
УК РК ими являются совокупность преступлений, рецидив и т. д.) суд вправе 
назначить лишение свободы на срок до 50 лет.  

© Назаров Д. А., 2017 
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Понятие «пожизненное лишение свободы» в уголовном законодательстве 
Республики Кореи отличается от Российского и Азербайджанского. Пожизнен-
ное лишение свободы в уголовном законодательстве обеих стран является са-
мостоятельным видом наказания и имеет особое место в системе наказаний. А в 
Республике Корея слово «пожизненное» это своего рода максимальный срок 
наказаний в виде лишение свободы. Таким образом, пожизненное лишение 
свободы и пожизненное лишения свободы без тюремного труда (после этого - 
пожизненное лишение свободы) являются самой жесткой уголовно-правовой 
мерой в Республике Корея после смертной казни, заключающийся в содержа-
нии осужденных лиц в исправительных учреждениях с или без выполнения тю-
ремных работ на срок от момента вступления приговора суда в законную силу 
до биологической смерти осужденного [2, с. 28]. 

Пожизненное лишение свободы в Республике Корея назначается за совер-
шение особо тяжких преступлений или преступлений с особо отягчающими об-
стоятельствами. К особо отягчающим обстоятельствам, согласно уголовному 
законодательству Республики Кореи, можно перечислять убийство, смерть или 
нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшего в момент совершения 
иных видов преступного деяния, таких как кража, разбой, хулиганство, изнаси-
лование и т.д. В настоящее время в санкциях 36 статьей Второй части УК РК, 
где предусмотрены перечень преступлений и наказаний за их совершения, 
установлено пожизненное лишение свободы. Из них 8 – связанные с похищени-
ем имущества при особо отягчающих обстоятельствах, 7 – связанные с ино-
странной агрессией или военные преступления, 6 – связанные с поджогом и не-
осторожным обращением с огнем, 4 – связанные с убийством и причинением 
физического вреда, 2 – за преступления, связанные с мятежом, 2 – против об-
щественного порядка и т.д. Пожизненное лишение свободы без тюремного тру-
да предусмотрено только в двух статьях УК РК (статья 87 часть 1 – Мятеж и 
статья 88 – Убийство с целью мятежа). 

В корейском уголовном законодательстве запретов по применению в от-
ношении лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, актов амнистии, 
помилования, а также условно-досрочного освобождения не предусмотрено. В 
соответствии со ст. 72 ч. 1 УК Кореи лицо, осужденное к пожизненному лише-
нию свободы, показавшее подлинное раскаяние и хорошее поведение, может 
быть условно-досрочно освобождено от отбывания наказания по отбытии не 
менее 20 лет. Для лиц, которые были освобождены от пожизненного лишения 
свободы, испытательный срок составляет 10 лет. 

Согласно ст. 78 ч. 1 УК РК лицо должно быть освобождено от наказания 
вследствие истечения сроков давности обвинительного приговора, если назна-
ченный к пожизненному лишению свободы приговор не исполняется в течении 
20 лет. Это положение применяется ко всем лицам и отсутствуют какие-либо 
ограничения. В отличие от Корейского, в Азербайджанском уголовном законо-
дательстве это положение не применяется к лицам, совершившим преступления 
против мира и безопасности человечества, терроризм, финансирование терро-
ризма и военные преступления [3, с. 56].  
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Содержания ст. 9 УК РК устанавливает возраст уголовной ответственности 
с 14 лет [4, с. 3], но лицам, не достигший 18 летного возраста не может быть 
назначено пожизненное лишение свободы, и вместо этого назначается лишение 
свободы до 10 лет [5]. Других ограничений к назначению этого наказания от-
сутствует. Исходя из этого, в целях гуманизации и смягчении пожизненного 
лишения свободы, предлагаем внести изменения в уголовном законодательстве 
РК и ограничить круг лиц, в отношении которых можно назначить данное нака-
зание, а именно в отношении женщин, а также мужчин, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, как в России и 
Азербайджане.  
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Служба пробации в Республике Казахстан это новый развивающийся ин-
ститут, который в будущем будет преобразован в самостоятельный орган. Ис-
тория нашей службы только зарождается и подлежит дальнейшему развитию. 

Для интенсивного развития, прежде всего указывается на необходимость 
институционального развития специализированного органа, который будет от-
ветственным за исполнение уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, – отмечается в Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 по 2020 год [1]. 

 В связи с этим в План законопроектных работ Правительством страны 
был включен пункт о необходимости разработки в 2011 г. проекта Закона Рес-
публики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации». 

Так 15 февраля 2012 г. Президентом Республики Казахстан был подписан 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные ак-
ты Республики Казахстан по вопросам службы пробации». 

С учетом международного опыта функционирования института пробации 
30 декабря 2016 г. был принят самостоятельный Закон «О пробации», который 
охватывает всю комплексную систему, в том числе этапы, предшествующие 
вынесению приговора и после освобождения из мест лишения свободы. 

Пробация является новой формой реализации норм уголовно-исполнительного 
права, поэтому исследование данной проблемы носит актуальный характер. Сего-
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дня уголовно-правовая политика государства не сводятся к применению наказаний, 
наряду с ними идут альтернативные меры наказания, которые в свою очередь до-
статочно многогранны и сложны. Дополнительное наказание представляет собой 
альтернативную меру государственного принуждения, назначаемую по приговору 
суда. Альтернативный вид наказания позволит осужденному осознать его противо-
правное поведение и возместить причиненный преступлением вред. 

Ежедневно в процессе практической деятельности мы сталкиваемся с множе-
ством коллизий нормативно-правовых актов. Данные пробелы в нормативно-
правовых актах необходимо устранять, так как такое положение усложняет про-
цесс работы и необходимо начать их доработку. Исходя из того, что сегодня су-
ществуют данные проблемы, мы можем предложить пути их решения. Рассмот-
рим ряд определенных проблем, с которыми сталкивается служба пробации в 
процессе своей деятельности.  

Одной из особо важных, проблем является такой вид наказания как ограни-
чение свободы. В п. 3 ст. 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(УК РК) прописано, если в случае злостного уклонения от отбывания наказания 
лицом, осужденным к ограничению свободы, неотбытый срок ограничения свобо-
ды заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок [2]. 
В ст. 67 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (УИК РК) так 
же прописано, что к осужденным, нарушающим порядок и условия отбывания 
наказания, службой пробации применяется взыскание в виде письменного преду-
преждения о замене ограничения свободы лишением свободы. В отношении 
осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, служба про-
бации направляет в суд по месту задержания представление о замене ограничения 
свободы лишением свободы согласно Правилам организации деятельности служ-
бы пробации [2]. Вместе с тем, согласно п. 20 постановления Верховного суда от 
2 октября 2015 г. № 6 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания и сокращения срока назначенного наказания» замена неотбытой части 
лишения свободы более мягким видом наказания не может быть отменена из-за 
ненадлежащего поведения осужденного [3].  

Таким образом, данное противоречие затрудняет работу сотрудников 
службы пробации, а также способствует полной безнаказанности тех лиц, кото-
рые систематически нарушают порядок отбывания наказания. 

Следующей немаловажной проблемой является исполнение наказания в 
виде привлечения к общественным работам. В п. 2 ст. 43 УК РК прописано, что 
в случае уклонения от общественных работ они заменяются арестом из расчета 
сутки ареста за четыре часа общественных работ [2]. В настоящее время такой 
вид наказания не применяется в связи с тем, что еще нет арестных домов, где 
могли бы содержаться подучетные лица. Создание таких домов пока планиру-
ется возвести, а пока мы не можем применять такой вид наказания к тем лицам, 
кто злостно уклоняется от отбывания наказания в виде общественных работ. 
Необходимо пересмотреть и дополнить данную статью другими мерами, кото-
рые мы сможем применять в настоящее время.  
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Что касается исправительных работ, то здесь также в ст. 54 УИК РК про-
писан перечень нарушений порядка отбывания наказания, которые носят зна-
чимый характер и свидетельствуют о явном нежелании подучетного лица вы-
полнять возложенные на него законом и приговором суда правоограничения 
[5]. К таким нарушениям относятся повторное в течение года неисполнение 
обязанностей, скрытие с целью уклонения от отбывания наказания, выезд за 
границу Республики Казахстан, а также не трудоустройство в течение трех ме-
сяцев со дня потери работы или расторжения трудового договора.  

Служба пробации вносит в суд представление о замене неисполненной ча-
сти наказания, назначенного за уголовный проступок, привлечением к обще-
ственным работам либо арестом, а неисполненная часть наказания, назначенно-
го за преступление, лишением свободы. Присутствует такая категория под-
учетных лиц, которая уклоняется от прямых обязанностей возложенных судом. 
Арест у нас не применяется как было указано ранее в статье. Существует также 
еще одна значительная проблема, которая нашла свое отражение в следующем. 
В случае уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ либо 
не трудоустроенного в течение трех месяцев со дня потери работы или растор-
жения трудового договора, по истечению лишь трех месяцев мы имеем право 
подать представление в суд о замене. За этот период времени осужденное лицо 
к данному виду наказания может вновь совершить какое-либо правонарушение. 
Целесообразно будет данный срок по трудоустройству сократить, что будет 
сводить к минимуму совершения очередного правонарушения. 

В процессе работы в производственной практики сотрудники службы проба-
ции сталкиваются с таким вопросом связанный также с этим видом наказания, как 
перечисление денежных средств от заработной платы в доход государства. В п. 1 
ст. 42 УК РК перечисление денежных средств от заработной платы в доход госу-
дарства по исправительным работам прописано следующим образом.  

Исправительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду по 
основному месту работы с вычетом из его заработка в доход государства денеж-
ного взыскания в размере, соответствующем определенному количеству месячных 
расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан 
и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, и исполня-
ются путем ежемесячного перечисления от двадцати до сорока процентов зара-
ботка (денежного содержания) осужденного в доход государства [2]. Существует 
необходимость в уточнении бюджета, республиканского или местного, так как 
коды платежей в данном случае разные. 

Изучение зарубежного законодательства является необходимым условием 
для совершенствования отечественного законодательства, правильного пони-
мания места и значения изучаемого института, что в целом будет способство-
вать более полному раскрытию его возможностей и повышению эффективности 
профилактики преступности. 

Для этого необходимо взаимодействие различных служб, подразделений 
УИС, МВД, других правоохранительных структур, органов власти и управле-
ния, а также общественных организаций. 
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Следующей проблемой является вопрос связанный с лишением права за-
нимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 
данный вид наказания в соответствии со ст. 40 УК РК применяется в качестве 
дополнительного вида наказания [2]. 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься опре-
деленной деятельностью состоит в запрещении занимать определенные долж-
ности на государственной службе, в органах местного самоуправления, 
финансовых организациях либо заниматься определенной профессиональной 
или иной деятельностью. 

 Проблема заключается в следующем. Рассмотрим на примере одной ситуа-
ции, если лицо первично было задержано за управление автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения в 2016 г. его лишают прав на управление автотранспорта 
допустим на 1 год. Совершая повторное аналогичное в 2017 г. правонарушение 
суд выносит приговор уже о лишении права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью связанного с управлением авто-
транспорта сроком на 3 года. Данный вид наказания можно понимать как запрет 
на занятие профессией связанной с управления автотранспорта (таксист, маши-
нист и т. д.), то есть в 2017 г. данное лицо по закону получит водительские права и 
в полном праве может управлять автотранспортом, но не занимать должность свя-
занную с управлением автотранспорта. Предлагаем прописывать в приговоре суда 
следующую норму. Лишение права занимать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью связанную с управлением автотранспорта 
наряду с вождением на тот же срок. Только в таком случае данное наказание бу-
дет соразмерно совершенному правонарушению. 

По лицам к лишению права занимать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью связанного с управлением автотранспорта 
либо к лишению права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью связанного с финансово-бухгалтерской деятель-
ностью и так далее, можно предложить следующий вариант, который будет це-
лесообразным для плодотворной работы. 

Осуществление порядка и контроля наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 
каком-либо конкретном направлении, целесообразно возложить на те органы и 
подразделения, которым данный вид наказания соответствует. 

УК РК, УИК РК, а также Правила организации деятельности службы про-
бации подробно регламентируют порядок исполнения этого вида наказания.  

Существует необходимость реконструировать нормативно-правовую 
базу по обозначенным проблемам, внести определенные изменения и до-
полнения. Безусловно многое зависит от практической деятельности. Уже 
сегодня необходимо начать разработку актуальных вопросов, где сотрудни-
ки службы пробации должны принять основное участие. Представлять но-
вые идеи и изменения, которые направлены на устранение тех или иных 
коллизий нормативно-правовых актов, а также будут способствовать улуч-
шению работы в целом.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы обеспечения качества и безопасно-
сти при оказании медицинской помощи в учреждениях уголовно-
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Обеспечение качества и безопасности при оказании медицинской помощи 
является основой соблюдения прав граждан на охрану здоровья. 

Особую актуальность данные вопросы приобретают при организации ме-
дицинского обеспечения отдельных, наиболее уязвимых групп населения, к ко-
торой относятся и лица, содержащиеся в местах лишения свободы.  

Специфика содержащегося контингента, в которой представлена большая 
доля маргинальных слоев населения, испытывающих проблемы с физическим и 
психическим здоровьем, в том числе инвалиды, наркозависимые, склонные к 
суицидам, как правило, с выраженной социальной депривацией обусловили бо-
лее значительные потребности лиц, содержащихся в неволе в медицинской по-
мощи, чем у населения в целом. В этих условиях задачи обеспечения качества и 
безопасности медицинской помощи в местах лишения свободы отличаются 
разнообразием и сложностью их решения. 

Ключевая роль в решении проблем повышения качества медицинской помощи 
отводится организации системы контроля, которая, в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, является одним 
из основных направлений развития системы здравоохранения.  

Следуя основным направлениям развития пенитенциарного сектора здра-
воохранения, предполагающим развитие медицинской службы уголовно-
исполнительной системы в соответствии с основными концептуальными 
направлениями совершенствования системы здравоохранения Российской Фе-
дерации, а также практического обеспечения принципа эквивалентности предо-
ставляемой медицинской помощи, УОМСО ФСИН России совместно с ведом-
ственными научными организациями была разработана и научно обоснована 
методика осуществления внутреннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности в УИС. 
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Учитывая несовершенство нормативного регулирования в существующей 
нормативной базе, а также наличие ведомственных особенностей деятельности 
медицинского персонала в предложенной методике были проработаны поня-
тийный аппарат, определено понимание терминов «качество» и «безопасность» 
медицинской помощи, разработаны и внедрены четкие, формально определен-
ные критерии.  

Кроме того, необходимо помнить, что безопасность медицинской деятель-
ности включает в себя инфекционную безопасность, безопасность обращения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, безопасность па-
циентов, безопасность питания и водоснабжения, безопасность инвазивных ма-
нипуляций, профилактику рисков лечения, создание безопасных условий труда 
медицинского персонала. 

По большинству из перечисленных направлений начата научная разра-
ботка и практическое внедрение в деятельность медицинской службы УИС, в 
частности: 

− научно проработан алгоритм и начата реализация программы «Повыше-
ние мотивации здорового образа жизни подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных»; 

− разработана и начата реализация «Комплексной программы по совер-
шенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной без-
опасности, профилактикой внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции и про-
фессионального заражения ВИЧ-инфекцией в учреждениях уголовно-
исполнительной системы»; 

− разработаны и внедрены в практическую деятельность методические ре-
комендации «Единое положение о порядке обращения лекарственных средств в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

В то же время понятия качество и безопасность медицинской помощи 
остается категорией, требующей постоянного совершенствования, что опреде-
ляется динамическим изменением показателей здоровья лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, изменение качественных характеристик нозологиче-
ских форм, а также совершенствованием как методов лечения и диагностики, 
так и методов мониторинга их эффективности.  

Показатель общей смертности в расчете на 1 тыс. населения за 9 месяцев те-
кущего года снизился на 7,5 % и составил 3,7 % (АППГ – 4,0 %). Показатель смерт-
ности от заболеваний в расчете на 1 тыс. населения снизился на 6,1 % и составил 
3,1 % (АППГ – 3,3 %). Смертность от туберкулеза снизилась на 40,3 % (с 14,4 на 
100 тыс. человек до 8,6 на 100 тыс. человек), от ВИЧ-инфекции – на 12,3 % 
(со 130,9 на 100 тыс. человек до 114,8 на 100 тыс. человек). 

Снижение показателя смертности от заболеваний стало результатом реали-
зации комплекса мероприятий: 

– создание условий для выполнения порядков и стандартов оказания меди-
цинской помощи по наиболее распространенным группам заболеваний, 
в том числе последовательное обеспечение лечебно-диагностическим оборудо-
ванием, лекарственными препаратами, создание условий для осуществления 
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медицинской деятельности, интеграция интересов с общественным здраво-
охранением, повышение уровня профессиональной подготовки врачебного и 
среднего медперсонала, в том числе обеспечение медико-санитарных частей 
методическими пособиями (Единое положение о порядке обращения лекар-
ственных средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы, Оказание 
помощи при экзогенных отравлениях, Перечень и состав посиндромных укла-
док для оказания неотложной медицинской помощи) для повышения качества 
оказания медицинской помощи; 

– совершенствование вертикали управления качеством медицинской по-
мощи, а именно внутреннего и ведомственного контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, государственного контроля, осуществляемого 
органами прокуратуры и Росздравнадзора и общественного контроля. 

По состоянию на 1 октября 2017 г. в учреждениях УИС содержалось 
и находилось на лечении 19 948 больных активным туберкулезом, что на 12,6 % 
ниже АППГ (22 818 человек). В исправительных учреждениях (без колоний-
поселений) зарегистрировано 2024 случая впервые выявленного туберкулеза, 
что на 21,8 % ниже АППГ (2588 случаев), показатель заболеваемости составил 
426,4 на 100 тыс. человек, что на 18,0% ниже АППГ (516,9 на 100 тыс.). 

Улучшение показателей заболеваемости туберкулезом стало результатом 
реализации комплекса мероприятий: 

– укрепление материально-технической базы медико-санитарных частей в
части обеспечения рентген-диагностической техникой и лабораторным обору-
дованием; 

– бесперебойное обеспечение противотуберкулезными препаратами;
– повышение уровня реализации мероприятий по обеспечению производ-

ственного контроля на объектах УИС и выполнения требований санитарных 
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

Внедренный в период 2015–2017 гг. управлением организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН России динамический мониторинг объемов 
медицинской помощи, оказываемых структурными подразделениями медико-
санитарных частей ФСИН России, организации работы по медицинскому 
снабжению, лицензирования медицинской деятельности и организации специ-
ализированных видов медицинской помощи пациентам с отдельными соци-
ально значимыми заболеваниями позволил перейти на принципиально иной 
уровень оперативного и среднесрочного планирования управленческой дея-
тельности в пенитенциарном здравоохранении. 
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Аннотация: с учетом исследований зарубежных и отечественных ученых 
анализируются причины межэтнической и межрелигиозной конфликтности в среде 
осужденных и вскрыты проблемы, возникающие в современной пенитенциарной 
практике из-за недостаточной развитости этно-религиозной компетентности персо-
нала. Результаты анкетирования среди личного состава, работающего в исправи-
тельных колониях с высокой наполняемостью осужденных из числа иностранцев и 
мигрантов, а также среди обучающихся в вузах ФСИН России актуализируют меж-
дисциплинарный подход к изучению и разработке модели этно-религиозной ком-
петентности различных категорий персонала. С позиции психологической науки 
дефинирован конструкт «этно-религиозная компетентность», в нем выделены 
структурно-содержательные компоненты и их основные составляющие. 

Ключевые слова: идентичность, интолерантность, межкультурное взаимо-
действие, конфликтоустойчивость, рефлексия, толерантность, эмпатия, этно-
религиозная компетентность.  

В настоящее время в исправительных колониях Уголовно-исполнительной си-
стемы России (УИС) растет число осужденных, являющихся выходцами из марги-
нализованных слоев российского общества, а также иностранцами и мигрантами. 
Данные категории лиц пытаются утвердиться в сообществе осужденных за счет 
групповой сплоченности и отстаивания в поведении специфичных суб- и контр-
культурных взглядов, этнических и религиозных ценностей, ритуалов, обычаев и 
обрядов. При этом сложность исправительной работы с иностранным спецконтин-
гентом также обусловлена тем, что они при не выполнении требований админи-
страции, объясняют это непониманием (плохое владение русским языком) или осо-
бенностями своей этнической и религиозной ментальности. Кроме того, современ-
ная пенитенциарная практика свидетельствует об использовании этнического и ре-
лигиозного факторов в вербовке адептов среди осужденных со стороны лиц, отбы-
вающих наказание за преступления экстремистской и террористической направ-
ленности. Согласно ученым (Ю. М. Антонян, 2006; Д. В. Сочивко, 2008; Г. И. Бело-
куров, 2011; О. В. Кантицкий, 2011; П. Н. Казберов, В. В. Новиков, 2015), это актуа-
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лизирует проведение междисциплинарных исследований, разработку и применение 
комплекса мер противодействия.  

Анализ публикаций показывает, что зарубежными учеными интерес к изуче-
нию психологического аспекта криминальности этнического и религиозного фак-
торов, требующих учета в деятельности правоохранительных органов, стал прояв-
ляться с 1980-х годов, т.к. в силу глобализации и интенсификации миграционных 
процессов возросли межэтническая и межконфессиональная напряженность, раз-
общающая людей и ведущая к росту преступлений, в том числе и в пенитенциар-
ных учреждениях. Учеными (H. Hektor, 1981; D. Hart, 1982; J. Kozielеcki, 
M. Dymkowsky, 1986; W. Damon, 1987 и др.) выявлена необходимость повышения 
толерантности и конфликтоустойчивости сотрудников правоохранительных орга-
нов, в том числе на основе информирования об особенностях представителей этно-
криминальных и маргинальных групп, а также привития навыков эффективного 
взаимодействия и воздействий при решении профессионально-служебных задач. 

Зарубежными учеными установлено, что взаимодействие и отношения за-
ключенных в пенитенциарных учреждениях следует рассматривать с учетом дей-
ствия психологических механизмов идентификации, социальной категоризации и 
стратификации. В пенитенциарных учреждениях как закрытых социальных инсти-
тутах часто проявляются такие деструкции, как агрессия и отчуждение, этноэгоизм 
и этноизоляционизм, псевдорелигиозный фанатизм и сектанство, которые затруд-
няют деятельность персонала [1]. Многосубъектность спецконтингента способству-
ет и тому, что в сообществе заключенных доминирующими становятся стереотипы 
– упрощенные образы и оценки людей контрастных групп, а поведение начинает
носить установочный характер, препятствующий адекватному восприятию инфор-
мации и действий представителей «не своей» общности.  

Обострение в постсоветской России социально-экономических проблем и ка-
чественное изменение преступности привели к трансформации отношений в среде 
осужденных. На фоне нестабильности в социуме происходила инверсия ценност-
ных ориентаций и у осужденных – представителей разных этносов, конфессий и 
маргинальных групп, характеризуясь спецификой формирования и отстаивания 
идентичности личности [2–4]. Основная масса осужденных в колонии начала при-
общаться к канонам традиционных конфессий, но глубокой воцерковленности, 
как показали проведенные исследования (М. П. Стурова, В. Б. Первозванский, 
1998; Д. В. Сочивко, Ю. Н. Голышева, 2012), большинство часто не приобретает. 
Согласно исследованию психологов А.В. Сухарева и А. П. Чулисовой, «этниче-
ская маргинальность личности в условиях исправительной колонии обусловливает 
развитие таких личностных особенностей, как агрессивность и искажение нрав-
ственных ценностей [5]. При этом первопричиной роста среди осужденных инто-
лерантности, радикализации этнических и религиозных взглядов, на наш взгляд, 
выступает фатализация ими своей судьбы в сложном и динамично изменяющемся 
мире, поэтому представители малочисленных этнических групп при насмешках и 
оскорблениях стали проявлять уже не столько отчуждение или внешнюю мимик-
рию (на основе конформистского принятия навязываемых статусов, ролей и пр.), 
но и теснее сплачиваться для оказания противодействия обидчикам. При этом ма-
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териалы расследования преступлений и дисциплинарных нарушений в колониях 
свидетельствуют, что этно-националистически и радикально-религиозно настро-
енные осужденные готовы к проявлению как мести-насилия, так и аутодеструк-
тивных актов. Последнее характерно, например, для осужденных – представите-
лей финско-угорских народов, так как в традициях, заложенных их предками, са-
моубийство в ответ на нанесенную обиду хотя и не поощряется, но встречает пол-
ное понимание соотечественников [6].  

Принятие осужденными взглядов нетрадиционных религий и псевдорели-
гиозных сект обычно рассматривается психологами как проявление психологи-
ческой защиты личности. В связи с этим обосновывается важность при работе с 
данной категорией осужденных обращать внимание на их склонность к психи-
ческим заболеваниям и суициду [7, 8, 9]. Однако из-за наблюдаемой в послед-
ние годы экспансии со стороны данной категории своих ценностей и идей, ко-
торые, например, по субъектной религиозности могут быть монотеистскими, 
пантеистскими, манихейскими, неоязыческими или эзотеристскими, необходи-
мо профилактировать, на наш взгляд, и их интолерантность, так как она приво-
дит к росту конфликтности с окружающими.  

Возросшие этническая и религиозная многосубъектность современного сооб-
щества осужденных может вести к росту межличностных конфликтов и межгруп-
повым эксцессам, а поэтому от личного состава УИС требуется не только демон-
страция толерантности и стрессоустойчивости, на что постоянно обращается вни-
мание в современных публикациях, но и наличие развитой этно-религиозной ком-
петентности. Это актуально также и в связи с рядом специфичных моментов. 

Во-первых, у сотрудников пенитенциарных учреждений на фоне происхо-
дящих с увеличением срока службы профдеформации и профвыгорания [10], а 
также под влиянием пропаганды в СМИ и воздействий в соцсетях Интернета 
могут складываться негативные стереотипы и предубеждения в отношении 
осужденных – представителей определенных национальностей и религий (фор-
мирование, по сути, «образа врага»), а поэтому считается, что в отношении них 
необходимы «жестские меры обращения».  

Во-вторых, психологом М. В. Павловой при анкетировании сотрудников 
УИС (выборка 928 респондентов из 50 исправительных колоний), осуществлен-
ном в рамках диссертационного исследования под нашим научным руководством 
на тему «Этнопсихологическая компетентность сотрудников ФСИН России и 
психологические пути ее повышения», выявлено, что почти две трети опрошен-
ных (61,8 %) испытывают сложности при общении с осужденными контрастных 
этнических групп, а 53 % респондентов отметили возникновение из-за трансфор-
мации состава осужденных и новых проблем, причем с тенденцией большей оза-
боченности у личного состава учреждений УИС из регионов с высоким уровнем 
этнической напряженности. Хотя большинство опрошенных сотрудников ФСИН 
России (86 %) готовы проявлять эмпатию к представителям других этносов, но 
когда ими это оценивается в отношении осужденных, будут изменять свое пове-
дение в соответствии с их этнопсихологическими особенностями лишь 17 %. 
Анализ данных расширенного обследования среди личного состава, работающего 
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в учреждениях с высокой наполняемостью осужденными из числа иностранцев и 
мигрантов, свидетельствует как о низком уровне сформированности знаний, уме-
ний и навыков в области этнопсихологии, так и неразвитости ряда характеристик 
личности, необходимых для реализации конструктивного межэтнического взаи-
модействия. Кроме того, было установлено: с увеличением стажа службы в УИС 
толерантность снижается; уровень самоконтроля и эгоцентричности связан с ген-
дерным фактором (у сотрудников мужчин выше, чем у женщин) и коррелирует с 
этнической индифферентностью – уделением малого внимания вопросам этно-
принадлежности окружающих людей; хотя ценностные ориентации сотрудников 
и их этническая идентичность не зависят от образования и стажа служебной дея-
тельности, но у сотрудников офицерского состава, получившим ведомственное 
высшее образование, больше развиты «национальный фанатизм», когнитивный и 
рефлексивно-оценочный компоненты культурного интеллекта, но поведенческий 
компонент, обусловленный опытом межличностного взаимодействия и способ-
ствующий гибкости действий, напротив, более развит у младшего начсостава. Вы-
явленные недостатки и тренды указывают ориентиры по повышению этнопсихо-
логической компетентности сотрудников ФСИН России [11].  

В-третьих, исследования среди курсантов Владимирского юридического 
института ФСИН России показали, что хотя при реализации в вузах федераль-
ного образовательного стандарта третьего поколения необходимо обращать 
особое внимание на развитие у обучающихся толерантности, многим будущим 
специалистам УИС (61 %) она не присуща, а более 45 % опрошенных отметили, 
что в прошлом вступали в конфликты с представителями других национально-
стей. Результаты исследований также свидетельствуют, что снижение этнокон-
фликтности в повседневном общении курсантов является достаточно актуаль-
ной проблемой, т. к. образовательные учреждения ФСИН России комплектуют-
ся на основе общегосударственной разнарядки [12, 13]. 

С учетом моментов, акцентированных в публикации, и в силу семантической 
новизны термина «этно-религиозная компетентность» [14] нами предлагается его 
концептуализацию как конструкта осуществить, руководствуясь компетентностной 
моделью, обоснованной Дж. Равеном [15]. Под этно-религиозной компетентностью 
сотрудников ФСИН России предлагается понимать интегративное личностно-
профессиональное качество, обусловливающее эмпатично-рефлексивную чувстви-
тельность и способность осуществлять профессионально значимые взаимодействие 
и воздействия на спецконтигент с учетом этнопсихологических и религиозных осо-
бенностей конкретных осужденных и их групп. Это качество более предметно 
должно быть уточнено через общекультурное и профессиональное содержание на 
уровне профессиограмм и психограмм конкретных категорий специалистов УИС, 
прописываясь через следующие структурные компоненты: мотивационно-
смысловой (ценности, отношения, установки и др.), когнитивный (знания, дентоло-
го-служебные модели взаимодействия и др.) и коннатативный (навыки диалогиче-
ского общения, толерантного поведения и др.). 

Учитывая актуальность развития этно-религиозной компетентности сотруд-
ников ФСИН России, в рамках дискуссионных панелей настоящего Форума и при 
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проведении иных конференций представляется целесообразным обсудить предло-
женную концептуальную модель и пути ее оптимизации, так как личному составу 
приходится работать в дистресс-конфликтных условиях.  
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Аннотация: рассматриваются наиболее актуальные вопросы тылового 
обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в том 
числе меры по совершенствованию организации питания, вещевого довольствия 
и материально-бытовых условий различных категорий осужденных, а также 
материально-технического оснащения подразделений охраны и конвоирования. 
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уголовно-исполнительная система. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (далее – Концепция развития УИС), 
предусматривается совершенствование организации питания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. В рамках выполнения данного мероприятия ФСИН 
России проведена работа по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие питание осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Проведенный совместно с Минюстом России анализ действующих норм пита-
ния, установленных приказом Минюста России от 2 августа 2005 г. № 125 
«Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения осужденных 
к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, находящихся в следственных изоляторах ФСИН России, на мирное время» 
(далее – приказ Минюста России № 125) показал, что нормы питания для беремен-
ных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних осужденных, некоторых ка-
тегорий больных не в полной мере соответствуют современным требованиям здо-
рового питания. В результате проведенной совместной работы принято решение 
о разработке и согласовании повышенных норм питания для указанной категории. 

В целях обеспечения прав и законных интересов осужденных, подозревае-
мых, обвиняемых в совершении преступлений издан приказ Минюста России 
от 26 февраля 2016 г. № 48 «Об утверждении повышенных норм питания, раци-
она питания и норм замены одних продуктов другими, применяемых при орга-
низации питания осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и 
обвиняемых, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения 
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наказаний, на мирное время» (далее – приказ Минюста России № 48), которым 
установлены повышенные нормы питания для осужденных беременных жен-
щин и кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов первой и второй 
групп и больных всех категорий, включая больных сахарным диабетом. Для 
разнообразия питания в нормы замен одних продуктов на другие введены такие 
продукты, как биточки и палочки рыбные, котлеты, пельмени. 

Следующим шагом для совершенствования организации питания стал вопрос 
о разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организа-
ции питания. В результате проведенной работы разработан и издан приказ ФСИН 
России от 2 сентября 2016 г. № 696 «Об утверждении Порядка организации пита-
ния осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (далее – приказ ФСИН России № 696).  

Положениями приказа ФСИН России № 696 установлены обязанности 
должностных лиц учреждений УИС по планированию питания и контролю за 
ним, установлены требования по режиму питания, требования по составлению 
раскладок продуктов и разнообразию питания, порядок распределения продук-
тов по приемам пищи. Установлено трехразовое питание для всех категорий 
питающихся, а для несовершеннолетних осужденных пятиразовое. Предусмат-
ривается распределение продуктов питания следующим образом: на завтрак – 
30–35 %, на обед – 40–45 %, на ужин – 20–30 % от их энергетической ценности, 
при этом интервалы между приемами пищи не должны быть более 7 часов. 
Установлены также требования, предъявляемые к помещениям столовых и пи-
щеблоков, нормы отходов при первичной и тепловой обработке продуктов.  

ФСИН России постоянно проводится мониторинг качества питания в учре-
ждениях УИС. В образовательных учреждениях организованы курсы повышения 
квалификации для сотрудников, занимающихся планированием и организацией пи-
тания. Большое внимание уделяется оборудованию столовых и пищеблоков совре-
менным технологическим оборудованием, что позволяет готовить разнообразные и 
качественные блюда. Ежемесячно в столовых и пищеблоках учреждений УИС про-
водятся контрольно-показательные варки пищи, которые позволяют повысить уро-
вень подготовки поваров и улучшить качество питания. С этой целью также в 
большинстве территориальных органов ФСИН России организовано обучение по-
варского состава в ведомственных профессиональных училищах. 

В целях организации правильного и рационального хлебопечения в учре-
ждениях УИС, ФСИН России проведена совместная работа с ФКУ НИИ ФСИН 
России хлебопекарной промышленности по разработке технологических ин-
струкций по выпечке хлеба пшеничного из муки 1 и 2 сорта, а также хлеба из 
смеси муки ржаной обдирной и муки пшеничной первого сорта. Технологиче-
ский процесс в инструкции описывается до мельчайших подробностей, приво-
дятся несколько вариантов приготовления теста и выпечки хлеба. 

В настоящее время проводится работа по дальнейшему совершенствова-
нию организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых.  

Разработан, и в настоящее время находится на согласовании в Минюсте Рос-
сии, рацион питания для беременных женщин и кормящих матерей при их этапи-
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ровании, а также одноразовых (промежуточных) рационов питания для подозрева-
емых и обвиняемых при их нахождении в судах. Рацион питания для беременных 
женщин и кормящих матерей будет предусматривать сок, кофе натуральный, моло-
ко или его заменители (молоко сгущенное, молоко сухое), повидло (джем, варенье), 
сыр плавленый, консервы мясные, фаршевые, овощные закусочные, мясорасти-
тельные, свежие фрукты. Предусматриваются также изменения в питании подозре-
ваемых и обвиняемых беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, 
а также несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Планируется привести 
их нормы питания в соответствие современным требованиям здорового питания. 

Один из немаловажных факторов организации питания – требования, предъ-
являемые к оборудованию для приготовления пищи. В связи с этим осуществляется 
переработка приказа ФСИН России от 27 сентября 2005 г. № 787 «Об обеспечении 
столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими средствами 
столовых учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний». 
Введение в нормы современного технологического оборудования, посуды и инвен-
таря повысит не только качество приготовления пищи, но и культуру ее приема. 

Во исполнение Концепции развития УИС до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р, в сфере матери-
ально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, были разработаны и утверждены новые виды вещевого довольствия 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, издан приказ Минюста России 
от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия осуж-
денных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». 

В целях гуманизации режима содержания и улучшения внешнего вида осуж-
денных в новые нормы довольствия введены 17 новых изделий, в том числе для 
осужденных женщин и несовершеннолетних осужденных обоего пола, в том числе 
свитера, шапки трикотажные для осужденных женщин и несовершеннолетних 
осужденных, летняя и зимняя обувь, пантолеты литьевые (сланцы), футболки с ко-
ротким рукавом, ночные сорочки женские, колготки полушерстяные, костюмы спор-
тивные для несовершеннолетних осужденных, костюмы мужские (больничные). 

Доработаны по конструкции и применяемым материалам 16 видов изде-
лий, в том числе костюм мужской летний, куртка и брюки утепленные для 
мужчин, полупальто утепленные для женщин и несовершеннолетних женского 
пола, женское и мужское белье (из трикотажа), постельные принадлежности. 

При введении в нормы перечисленных предметов вещевого довольствия учи-
тывались требования Единых пенитенциарных правил к одежде осужденных, со-
гласно которым она должна соответствовать климатическим условиям их содержа-
ния, позволять поддерживать здоровье в удовлетворительном состоянии, а также 
соответствовать рекомендациям Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека по нормализации материаль-
но-бытового обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

В настоящее время организована работа по обеспечению осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей новыми предметами вещевого довольствия, от-
вечающих требованиям Единых пенитенциарных правил к одежде осужденных.  
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На протяжении последних лет объем бюджетного финансирования 
на обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых не в полной мере 
соответствует потребности уголовно-исполнительной системы. 

В связи с этим обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, осуществляется наиболее востребованными, основными предметами ве-
щевого имущества. 

В то же время на протяжении последних лет (2015–2017 годы) в террито-
риальные органы ФСИН России ежегодно направляется указание о возможно-
сти носки осужденными собственных предметов одежды, которые по внешнему 
виду и цветовой гамме соответствуют утвержденным образцам. 

Вместе с тем ФСИН России постоянно принимаются меры по улучшению 
обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, ве-
щевым довольствием по утвержденным нормам довольствия. 

Так, в 2016 г. по согласованию с Правительством Российской Федера-
ции за счет перераспределения сокращаемого объема бюджетных ассигно-
ваний на другие статьи расходов финансирование на приобретение вещево-
го имущества для осужденных, подозреваемых и обвиняемых не подверг-
лось сокращению. Кроме того, в 2016 г. проработан вопрос с Минфином 
России о дополнительном выделении денежных средств по данной статье рас-
ходов. В результате этого ФСИН России предусмотрены дополнительные ли-
миты бюджетных обязательств на соответствующие цели в сумме 238,0 млн 
рублей, что, в свою очередь, позволило осуществить закупку наиболее востре-
бованных предметов вещевого имущества. 

Несмотря на крайне недостаточное бюджетное финансирование, выделяемое 
на приобретение вещевого имущества осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, ФСИН России уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения 
вещевым имуществом несовершеннолетних осужденных обоего пола и осужден-
ных женщин, которые обеспечиваются в первоочередном порядке. 

Согласно пункту 3 нормы № 3 Приложения № 2 приказа Минюста России 
от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия осуж-
денных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах» 
по данной норме обеспечиваются также дети до трех лет, содержащиеся вместе 
с матерями в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов. 

Для улучшения материально-бытовых условий подозреваемых и обвиняе-
мых женщин с детьми, находящихся в следственных изоляторах, с учетом ана-
лиза поступающих обращений, подготовлено и направлено в территориальные 
органы ФСИН России указание об обеспечении в полном объеме памперсами 
детей в возрасте до 3 лет, находящихся в домах ребенка при учреждениях УИС, 
а также детей, содержащихся вместе с матерями в следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 

Кроме того, ч. 5 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрены 
определенные льготы для отдельных категорий осужденных. Осужденным, содер-
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жащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, являющимся инвали-
дами первой или второй группы, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и 
индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно. 

В рамках совершенствования материально-технического оснащения под-
разделений охраны и конвоирования уголовно-исполнительной системы разра-
ботаны новые спецавтомобили на шасси ГАЗон «Некст» и ГАЗель «Некст». 

В текущем году ФСИН России заключен государственный контракт 
с ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан на изготовление 
спецавтомобилей и дальнейшую поставку в территориальные органы ФСИН 
России в количестве 92 единицы. 

В рамках приведения материально-технического оснащения медицинских 
подразделений уголовно-исполнительной системы в соответствие с условиями и 
требованиями, установленными в сфере здравоохранения, а также для обеспече-
ния улучшения материально-технического обеспечения разработан новый полно-
приводный санитарный автомобиль для перевозки подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных ГАЗ-27057 (далее – спецавтомобиль типа АЗМ). Данный автомобиль 
сменил УАЗ-3909 выпускавшийся до 2015 г. В текущем году ФСИН России за-
ключены 2 государственных контракта с ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульянов-
ской области на изготовление данных автомобилей и дальнейшую поставку в тер-
риториальные органы ФСИН России в количестве 40 единиц. 

Спецавтомобили типа «АЗМ» поставляются в учреждения ФСИН России, не 
осуществляющие функции конвоирования, для замены специальных автомобилей 
для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в связи с тем, что дан-
ные спецавтомобили не приспособлены для перевозки лежачих больных. 

В рамках реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов» в июне 2016 г. подготовлены и направлены в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации изменения и дополнения в приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279, ре-
гулирующие конструктивные особенности спецавтомобиля с учетом перевозки 
маломобильных групп граждан (инвалидов). 

Подготовлены технические задания и согласованы технические условия на 
специальные автомобили с учетом перевозки маломобильных групп граждан 
(инвалидов), а также организовано опытное производство в ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Ульяновской области специальных автомобилей для перевозки ма-
ломобильных групп граждан на шасси ГАЗ для нужд конвоирования и уголов-
но-исполнительных инспекций в количестве 4 единиц. 

Федеральной службой исполнения наказаний проведена большая работа по 
приведению нормативно-правовой базы по организации тылового обеспечения, 
введения новых норм питания, обеспечения вещевым имуществом, и по сей 
день эта работа не останавливается. 
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Опираясь на международную пенитенциарную практику, руководство Рос-
сийской Федерации провозгласило курс на гуманизацию уголовной и уголовно-
исполнительной политики [1]. Принятая 23 декабря 2016 г. Правительством РФ 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 годы)» [2] и Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года [3] призваны сместить основной ак-
цент с репрессивной составляющей уголовного наказания на защиту прав осуж-
денных, обеспечение согласования проблемы сокращения рецидива преступлений 
(за счет адаптации отбывающих наказание в виде лишения свободы) и целей со-
циально-экономического развития Российской Федерации [4]. 

На данный момент современная уголовно-исполнительной система России 
(далее УИС) характеризуется большими затратами государства при выполне-
нии взятых на себя обязательств по соблюдению и защите прав осужденных 
лиц и подследственных, а также необходимостью дальнейшего улучшения 
условий содержания осужденных в соответствии с требованиями международ-
ных и российских стандартов.  

Однако на фоне сокращения доходной части государственного бюджета, 
начиная с 2015 г., проявляется устойчивая тенденция снижения расходов ФСИН 
России: 2015 г. – на 2,64 % к 2014 г.; 2016 г. – на 3,01 % к 2015 г. В прогнозном 
периоде наблюдается та же тенденция: 2017 г. – снижение на 5,49 % к 2016 г.; 
2018 г. – на 17,67 % к 2017 г., 2019 г. – на 0,49 % к 2018 г. Это потребовало скор-
ректировать вектора развития УИС в направление поиска экономически эффек-
тивной политики в условиях ресурсных ограничениях. 
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Реализация поставленной цели сопровождается решением обширного кру-
га проблем, которые можно сгруппировать по следующим основным направле-
ниям [5, 10].  

Во-первых, выполнение государством взятых на себя обязательств по со-
блюдению и защите прав и свобод лиц, осужденных к лишению свободы и под-
следственных, поддержание условий их содержания в соответствии с требова-
ниями международных и российских стандартов сопровождается высокими 
государственными расходами. В то же время, затраты на содержание осужден-
ных компенсируются за счет удержания из заработной платы только на 26 % 
(2014 г.), а общий размер исков к осужденным в середине 2014 г. составлял 
48 227 864 тыс. руб.  

Во-вторых, необходимость обязательного привлечения осужденных к об-
щественно полезному труду как меры реализации уголовно-исполнительной 
политики государства по исправлению, ресоциализации и дальнейшей адапта-
ции в обществе после освобождения, требуют функционирования производ-
ственного комплекса. Только за 2016 год объем поступивших доходов составил 
38 млрд рублей. Причем в общем объеме производства более 50 % (16 млрд 
рублей, или 50,4 % общего объема производства в целом по УИС.) составляет 
продукция для внутрисистемных нужд (вещевое имущество, сельскохозяй-
ственная продукция и продукты питания, строительные материалы, оборудова-
ние для продовольственных и интендантских служб, изделия коммунально-
бытового и специального назначения).За последние 7 года в доходную часть 
государственного бюджета России от производственно-экономической дея-
тельности пенитенциарной системы поступило 210 млрд рублей (рис. 1). 

Рис. 1. Объем поступивших доходов в государственный бюджет 
от производственно-экономической деятельности УИС 

В силу специфики УИС трудовая деятельность осужденных имеет особен-
ности, которые характерны только для пенитенциарной системы. Эти особенно-
сти закреплены уголовно-исполнительным законодательством РФ, различными 
правовыми нормами и нормативными правовыми актами. 

Главный посыл заключается в том, что организация производственной де-
ятельности в УИС не ориентирована на извлечение прибыли, как в предприни-
мательских организациях, а доходы от производственной деятельности направ-
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ляются на развитие материально-технической базы и улучшение условий со-
держания осужденных. А приоритетным вектором развития производственной 
деятельности выступает гуманизация труда осужденных в процессе их трудо-
вой адаптации [6, 7, 8].  

Трудовую адаптацию осужденных (приспособление осужденного к новой 
социально-трудовой среде) целесообразно рассматривать как систему, которая 
включает совокупность факторов производственной и внепроизводственной 
среды. Данные факторы определяют процесс и результат освоения осужденны-
ми новой трудовой ситуации.  

Эффективность системы трудовой адаптации осужденных целесообразно 
рассматривать с позиции целевой оценки, которая отражает количественную 
меру прироста изменения суммы частных показателей полученных результатов 
к изменению затрат на их достижение: 
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ЭФ∆  – частные показатели прироста результатов трудовой 
адаптации и затрат на достижение полученного результата, например [9]: 

– производственно-технические факторы (ПТ);
– профессиональное обучение (ПОБ);
– профессиональный отбор (ПОТ);
– профессиональная подготовка (ПП);
– состояние производственной и технической дисциплины (СПТД);
– уровень организации труда и условия труда (УОТУТ);
– психофизиологические факторы (ПФ);
– социально–психологические факторы (СПФ);
– система организации труда и отдыха (СОТО);
– организационная структура исправительного учреждения (ОСИУ);
– система административного управления (САУ);
– социально–бытовая инфраструктура (СБИ);
– формы общения в нерабочее время (ФОНВ) и др.;
n – количество оцениваемых частных показателей результатов; 
k – количество оцениваемых частных показателей затрат на реализацию 

мероприятий трудовой адаптации; 
α– коэффициент значимости i-го, j-го частного показателя при обязатель-

ном условии: 
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Частный эффект по каждому учитываемому показателю определяется по 
формуле, которая представляет собой отношение i-го частного критерия эффек-
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тивности (W, ЭФ) после внедрения мероприятий трудовой адаптации осужден-
ных, и лиц, освободившиеся из мест лишения свободы к его значению для ис-
ходного варианта,  
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i WW ;  – частные показатели результатов i-го внедренного меропри-

ятия трудовой адаптации и предыдущего j-го состояния; 
ПП
i

ИП ФЭФ
j

; – частные показатели экономической эффективности i-го внед-
ренного мероприятия трудовой адаптации и предыдущего j-го. 

Если требуется выбрать вариант внедрения мероприятия трудовой адапта-
ции при условии обеспечения достижения максимального целевого эффекта и 
ограниченных средств, не превышающими Сф ≤ Свыд., то целесообразно исполь-
зовать комплексный критерий эффективности, который позволяет оценивать 
эффект от повышения  всех учитываемых частных показателей, а также вклад 
каждого из них в отдельности. При сравнении вариантов внедрения мероприя-
тия трудовой адаптации он примет вид: 
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WW ; – комплексные показатели результатов предлагаемого (но-
вого) и предыдущего варианта мероприятий трудовой адаптации. 

Если требуется создание и применение варианта мероприятий трудовой 
адаптации с минимальными затратами при уровне целевого эффекта не ниже 
требуемого Экj≥ЭК

треб, то используется показатель экономической эффективно-
сти (экономичности) или обобщенный интегральный критерий: 
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ЭФЭФ ; – комплексные показатели стоимостных результатов внедре-
ния предлагаемого (нового) и предыдущего варианта трудовой адаптации. 
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где СИ и Сj
П – затраты на создание и функционирование соответственно 

исходного и  j-го предлагаемого варианта трудовой адаптации, руб.  
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Исходя из зависимостей (1–7), преимущество при выборе предлагаемых 
вариантов отдается имеющим максимальные значения эффективности при ми-
нимальных затратах на реализацию мероприятий трудовой адаптации осужден-
ных. Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет оце-
нивать эффект от повышения всех учитываемых частных показателей эффек-
тивности и, следовательно, получить обобщенную оценку экономической эф-
фективности, а также определить оптимальный вариант направлений трудовой 
адаптации осужденных с учетом ограничений: Тф ≤ Ттреб, Сф ≤ Свыд.. 

Таким образом, разработанный подход в определенной степени направлен 
на реализацию  направлений, которые отражены в измененной Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 годы).  

Потенциальные возможности адаптации производственной сферы УИС к 
рыночным условиям определяются на основе комплексного подхода сочетания 
регулируемых, планируемых производственных процессов и предприниматель-
ской деятельности. В совокупности это позволит обеспечить: 

– выполнение государством своих функций по профилактике рецидивов пре-
ступлений и исполнения наказаний за счет обеспечения социальной занятости и 
профессиональной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы; 

– улучшить условия содержания осужденных в соответствии с требовани-
ями международных и российских стандартов; 

– обеспечить динамичное развитие производственного сектора УИС за счет
модернизации и технического перевооружения, необходимых структурных пре-
образований, совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы, в 
том числе на основе развития государственно-частного партнерства; 

– обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет страны и
увеличение выручки (доходов от продаж) на предприятиях УИС; 

Таким образом, повышение эффективности производства на предприятиях 
УИС должно быть ориентировано на решение важных социальных задач, свя-
занных с привитием трудовых навыков, восстановлением утраченных профес-
сиональных компетенций, возможности самореализации лиц, находящихся в 
условиях изоляции от общества с использованием реальных экономических и 
легитимных трудовых отношений. 
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Аннотация: рассматриваются совеременные негативные тенденции фор-
мирования криминальных субъкультур, выевленные недостатки в работе орга-
нов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний на этом направ-
лении, предлагаются пути совершенствования взаимодействия Уголовно-
исполнительной системы с общественными институтами в вопросе противо-
действия распространению в местах лишения свободы идеологии религиозно-
мотивированного экстремизма. 

Ключевые слова: учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, 
международные террористические организации, вербовка, тюремный джамаат, 
экстремистская литература, борьба с экстремизмом и терроризмом, прокурор-
ский надзор, национальная безопасность, общественная безопасность в Уго-
ловно-исполнителной системе, доступ в Интернет. 

В современных условиях борьба с увеличением сторонников международ-
ных террористических организаций (далее – МТО) становится одним из важ-
нейших направлений работы правоохранительных органов, эффективность ко-
торой возможна лишь при объединении усилий всех субъектов антитеррори-
стической деятельности. Террористические организации непрерывно осуществ-
ляют работу по расширению состава участников, осваиваивая все новые спосо-
бы и практики вовлечения в орбиту своей криминальной деятельности.  

В последние годы МТО уделяют особое внимание вербовке в свои ряды лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. В закрытом от внешнего мира простран-
стве человек особенно подвержен влиянию радикальных идеологий [3, с. 257].  

© Меркурьев В. В., Тисен О. Н., 2017 

194

mailto:merkuriev-vui@mail.ru
mailto:olga-tisen@yandex.ru


Криминальный мир с его набором ценностей и мировоззренческих устано-
вок дает много возможностей религиозным фундаменталистам для вербовки в 
свои ряды новых последователей, оказавшихся в учреждениях, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, по иным («нетеррористическим» и «неэкстремист-
ским») статьям Уголовного кодекса. 

Чтобы найти в себе силы отбыть порою длительный срок заключения, мно-
гие осужденные определяют для себя смысл дальнейшей жизни, которым не-
редко становится радикализм. При этом экстремистским идеям  подвергаются 
не только осужденные за преступления анализируемой категории, но и ранее их 
не совершавшие.  

Количество зарегистрированных в России преступлений экстремистско-
террористической направленности ежегодно увеличивается, что приводит к росту 
числа осужденных за деяния этой категории [4, с. 522–526]. Согласно сведениям, 
предоставленным ФСИН России, по состоянию на 01.01.2017 в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) содержалось 2 069 осужденных за 
преступления террористического характера и экстремистской направленности (на 
1 января 2016 – 1 877), из которых в следственных изоляторах содержалось – 
639 (586) человек, в тюрьмах – 66 (58) осужденных. Следует отметить, что 
в 2013 г. в учреждениях УИС содержалось 1 294, в 2014 г. – 1 446, в 2015 г. – 
1 649 осужденных за преступления экстремистско-террористической окраски.  

Мощные миграционные потоки из стран Центрально-Азиатского региона 
повлекли за собой возрастание доли спецконтингента исламского вероиспове-
дания, являющихся выходцами из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, ко-
торые захлестнула волна радикализма. Если россияне, так или иначе, вовлече-
ны в профилактические мероприятия и попадают в поле зрения правоохрани-
тельных органов, то постоянно прибывающие из государств постсоветского 
пространства мигранты нередко имеют устойчивые экстремистские взгляды и 
установки, которые пытаются распространить и в местах лишения свободы. Это 
осложняет работу по противодействию деятельности эмиссаров МТО в учре-
ждениях УИС.  

Наиболее негативное влияние на радикализацию осужденных с точки зре-
ния количества вовлеченных в экстремистско-террористическую деятельность 
оказывает не только непосредственное воздействие вербовщиков на осужден-
ных внутри колонии, но и доступ в сеть Интернет. Именно с помощью элек-
тронно-коммуникационных сетей осужденные совершают большую часть пре-
ступлений анализируемой категории и вовлекаются эмиссарами ИГИЛ в терро-
ристические организации. 

В последние годы ФСИН России приняты дополнительные меры в целях 
противодействия экстремизму и терроризму в местах лишения свободы. Вместе 
с тем активизация деятельности эмиссаров ИГИЛ, уделяющих особое внимание 
вовлечению в свои ряды осужденных, привела к всплеску преступлений анали-
зируемой категории в исправительных колониях [2, с. 144–147]. К сожалению, в 
абсолютном большинстве случаев факты совершения осужденными в местах 
лишения свободы преступлений экстремистской направленности и террористи-
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ческого характера выявляются не оперативными подразделениями учреждений 
УИС, а сотрудниками ФСБ России и МВД России (только за 2015–2016 годы – 
более 40 таких преступлений), что может свидетельствовать о том, что факти-
чески преступлений исследуемого вида соверщается значительно больше. 

Несмотря на возрастание международных террористических угроз и 
расширение возможностей вовлечения в деятельность экстремистских и 
террористических организаций посредством информационно-коммуникационных 
технологий, ФСИН России так и не приняты достаточные меры к пресечению 
фактов обращения на территории исправительных учреждений средств 
мобильной связи с доступом в Интернет, а также осуществления осужденными 
экстремистско-террористической деятельности в период отбывания наказания. 
Это приводит не только к размещению ими в свободном доступе 
экстремистских материалов, призывов к экстремистской деятельности и 
публичного оправдания терроризма, но и к непосредственному общению 
осужденных с эмиссарами международной террористической организации 
«Исламское государство» (далее – МТО ИГ). 

Допущен вопиющий факт создания и руководства осужденным посред-
ством мобильной связи деятельностью террористического сообщества, участ-
ники которого совершали убийства в целях финансирования деятельности МТО 
ИГ. Приговорами судов установлено, что на территории исправительных учре-
ждений в течение длительного времени осуществлялось склонение спецконтин-
гента к террористической деятельности и даже приносилась присяга на вер-
ность Исламскому государству. 

Так, приговором Московского военного окружного суда от 14 февраля 
2017 г. установлено, что в период нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Владимирской области в 2013 г. Атаханов Г. З. посредством телефонных пе-
реговоров поддерживал общение с воюющими в Сирии террористами, от кото-
рых получил указание координировать деятельность «джамаата», а также осу-
ществлять вербовку новых боевиков в МТО ИГ. После прибытия для отбыва-
ния наказания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области Атаха- 
нов Г. З. проводил с осужденными беседы о радикальном исламе, убеждая их в 
необходимости вступления в МТО ИГ. Под влиянием Атаханова Г. З. трое за-
вербованных осужденных в декабре 2014 г. принесли присягу на верность ИГ 
прямо в помещении отряда № 3 ИК-3. Видеоотчет об успешно проведенной на 
территории исправительного учреждения вербовке и процессе прочтения клят-
вы («баяд») на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади Атаханов Г. З. 
направил неустановленным участникам международной террористической ор-
ганизации посредством имеющегося у него мобильного телефона с выходом в 
Интернет. Перед освобождением завербованных осужденных из мест лишения 
свободы в июле 2015 г. Атаханов Г. З. провел их идеологическую подготовку, 
подробно проинструктировал о порядке вступления в ИГ и договорился об их 
переправке в Сирию. Кроме того, через сеть Интернет Атаханов Г. З. склонил 
еще трех находившихся на свободе лиц к вступлению в МТО ИГ и убедил их в 
необходимости поиска денежных средств для финансирования террористиче-
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ской деятельности на территории Сирии. С этой целью завербованные лица по 
указанию Атаханова Г.З. совершили на территории России убийство двух лиц и 
похитили их имущество.  

О происходящем в колонии администрации ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Тамбовской области стало известно лишь после инициирования сотрудниками 
ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. Выжно отметить при этом, 
что Атаханов Г. З. был постановлен на соответствующий профилактический 
учет сразу после прибытия в исправительное учреждение как убежденный сто-
ронник экстремистской организации «Таблиги джамаат». 

К сожалению, подобные факты не единичны. 
В результате проведенной в марте 2017 г. Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации совместно с прокуратурами регионов проверки исполнения 
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму в органах и 
учреждениях ФСИН России установлены значительные просчеты в их работе 
по выявлению и пресечению среди осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, преступлений экстремистской направленности и террористического 
характера.  

Радикализация осужденных происходит не только под воздействием ин-
формации, поступающей из сети Интернет, но и под влиянием экстремистской 
литературы, изучаемой ими прямо в колониях. В 2015–2016 годах в УИС про-
курорами выявлен 71 экземпляр экстремистской литературы. Установлено мно-
голетнее нахождение книг, включенных в федеральной список экстремистских 
материалов, не только у осужденных, но и в библиотеках и молельных комна-
тах исправительных учреждений.  

В результате бездействия должностных лиц органов и учреждений ФСИН 
России осужденные беспрепятственно изучали радикальную идеологию, что 
способствовало совершению в указанный период нескольких сотен преступле-
ний экстремистско-террористической направленности, оставленных админи-
страциями учреждений УИС без реагирования. Такие факты выявлены в ходе 
проверок прокурорами в Республиках Саха (Якутия), Тыва, Пермском крае, 
Иркутской, Липецкой, Омской, Сахалинской, Тюменской областях. 

Экстремистская литература выявляется при проверке личных вещей у осуж-
денных, прибывших из СИЗО или других исправительных учреждений, что сви-
детельствует о неисполнении должностными лицами учреждений УИС, где они 
отбывали наказание, обязанностей, предусмотренных статьями 82 и 84 УИК РФ.  

К сожалению, нередко воспитательная работа с приверженцами экстре-
мистско-террористической идеологии носит формальный характер либо не 
проводится вообще, а осужденные остаются вне контроля со стороны админи-
страции исправительных учреждений даже после постановки на профилакти-
ческий учет. 

В сложившейся в учреждениях ФСИН России обстановке радикально 
настроенные осужденные не только не встают на путь исправления, но и за ко-
роткий срок приобщают к экстремистско-террористической деятельности дру-
гих лиц, отбывающих наказание. 
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Выявлены многочисленные факты совершения преступлений террористи-
ческого характера сразу после освобождения из мест лишения свободы лицами, 
принявшими радикальный ислам в исправительном учреждении. 

Так, в ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении 
обвиняемого по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208, ч. 2 статьи 2221 Уголовного кодекса 
Российской Федерации Махдиева С.М. СО УФСБ России по Вологодской обла-
сти установлено, что он принял радикальный ислам в период отбывания нака-
зания за убийство в одном из исправительных учреждений региона. Под влия-
нием осужденных за преступления террористического характера сразу после 
освобождения будущий террорист изменил фамилию Плетнев на Махдиев и 
взял себе мусульманское имя. С целью участия в деятельности МТО «Ислам-
ское государство» Махдиев С.М. собрал самодельное взрывное устройство, со-
держащее заряд пластичного вещества на основе гексогена, запал для ручных 
гранат, и приискал электродетонатор, которые своевременно были изъяты у не-
го сотрудниками ФСБ России. 

Всего в ходе реализации надзорных полномочий в 2015–2017 годах проку-
рорами выявлено свыше 800 нарушений закона в этой сфере, в связи с чем в ад-
рес руководителей органов и учреждений ФСИН России внесено 298 представ-
лений, в том числе 51 – в 2017 г. Все акты реагирования удовлетворены. 

По итогам проведенной проверки Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в адрес директора ФСИН России внесено 2 представления об устра-
нении выявленных нарушений закона, которые удовлетворены в полном объе-
ме. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисци-
плинарной ответственности привлечено 57 должностных лиц ФСИН России. 

В последнее время ФСИН России подготовлено и направлено в учрежде-
ния УИС несколько методических рекомендаций по рассматриваемой тематике. 
Несомненно, повышение квалификации личного состава по вопросам противо-
действия радикализму имеет решающее значение для выявления среди спец-
контингента приверженцев крайних взглядов. Однако до сих пор ФСИН России 
не издано ни одного ведомственного организационно-распорядительного акта в 
анализируемой сфере. Работа по профилактике, выявлению и пресечению пра-
вонарушений и преступлений экстремистской направленности и террористиче-
ского характера в учреждениях УИС проводится лишь на основе методических 
рекомендаций. Деятельность по своевременному выявлению и изъятию экстре-
мистской литературы не регламентирована, что привело не только к ее обраще-
нию среди осужденных, но и свободной выдаче таких книг в библиотеках ис-
правительных учреждений. Отсутствие координации в работе подведомствен-
ных учреждений в указанной сфере привело к разрозненности действий соот-
ветствующих подразделений органов и учреждений УИС по профилактике экс-
тремизма и терроризма, и, как следствие, к распространению экстремистской 
идеологии в местах лишения свободы. 

Выход из положения со всей очевидностью надо искать, в том числе в 
упрочении взаимодействия ФСИН с религиозными организациями традицион-
ных российских конфессий [2, с. 95–114]. 
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Особенно важно найти в лице имама союзника, а не противника. Опора на 
официальные исламские институты, передовые идеи исламских богословов и в 
целом исламскую политико-правовую парадигму, направленную против экс-
тремизма и терроризма, должна стать главной целевой установкой в организа-
ции и осуществлении преодоления радикальной идеологи в местах лишения 
свободы. 

Это тем более важно делать, учитывая что число иностранцев в колониях 
растет с каждым годом: в 2010 году оно не превышало 20 тыс. человек, сейчас 
эта цифра свыше 29 тыс. – в основном это трудовые мигранты из стран – участ-
ников СНГ. При этом уже примерно половина осужденных в местах лишения 
свободы исповедуют ислам.  

С августа 2017 г. представители мусульманского духовенства начали чи-
тать лекции сотрудникам ФСИН для того, чтобы те могли активнее вычислять 
сторонников радикальных течений среди обычных верующих. 

Зачастую конфликты с администрацией ИУ возникают на почве того, что 
мусульмане требуют к себе особого отношения – свободного времени на мо-
литвы, открытия молельных комнат, перевода на особый режим питания. 

Они, например, часто жалуются в правозащитные организации, что вместо 
халяльного мяса их кормят тушенкой. Или на случаи, когда сотрудники ИУ за-
ходят в камеры во время проведения намаза. В начале года в исправительной 
колонии в Хакасии заключенные из числа таджиков и киргизов устроили бунт, 
требуя разрешения молиться в любое удобное для них время. 

При этом рост числа мусульман среди заключенных приводит к формиро-
ванию так называемых тюремных джамаатов. Они конфликтуют и с крими-
нальными авторитетами, отказываясь вносить деньги в общак или дежурить в 
камере, утверждая, что это харам, то есть запрещенные действия или поступки. 
И теперь к исламистам начали примыкать представители низших тюремных 
каст, соглашаясь принимать их веру в обмен на защиту. 

В этих условиях усилий только ФСИН явно недостаточно. По мнению экс-
пертов, проблемы возникают как раз там, где права мусульман попираются, а 
разъяснительная работа среди них не ведется. К сожалению, в большинстве 
мест лишения свободы отсутствуют квалифицированные и подготовленные 
специалисты, способные проводить такую работу. В связи с этим оттуда мы ча-
сто слышим жалобы на то, что эта группа осужденных вообще не поддается пе-
ревоспитанию. На самом деле это не так. 

Член Московской Хельсинкской группы (МГХ) Валерий Борщов считает, 
что нужно исключить ситуации, когда одна группа осужденных, объединенная 
по национальному или религиозному принципу, доминирует над остальными. 
А сейчас это происходит от того, что мигранты распределяются по колониям 
неравномерно. В некоторых их единицы, а в других – они составляют до поло-
вины контингента. 

Руководитель Института проблем современного общества Ольга Киюцина 
подсчитала, что содержание иностранцев обходится бюджету в значительные 
суммы. На одного осужденного в год наше государство тратит около 500 тыс. 
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руб. Получается, что на зарубежных преступников российский налогоплатель-
щик ежегодно отдает около 14 млрд руб. Киюцина напомнила, что среди право-
защитников неоднократно звучали предложения депортировать мигрантов, со-
вершивших нетяжкие преступления, сразу же после приговора [5]. 

Стоит задуматься над таким предложением, тем более, что в местах лише-
ния свободы все чаще происходят конфликты указанных групп осужденных с 
администрацией ИУ, влекущие в основном жалобы на агрессивные действия 
сотрудников УИС. Во многих колониях поведение осужденных провоцирует 
противоправное поведение персонала пенитенциарных учредений: непослуш-
ных избивают, мстят за жалобы, водворяют в карцер и штрафной изолятор 
и т. д., что приводит к эскалации конфликтов. Помимо этого, по информации в 
СМИ, в последнее время наблюдается всплеск взаимного насилия и противо-
стояния исламистов и приверженцев «воровской идеи» [6]. Одно дело, если все 
это проходит под контролем ФСИН, которая может намерено не вмешиваться, 
чтобы либо «чужими руками расправиться с неугодными», либо в дальнейшем 
использовать совершенные преступления в своей оперативной деятельности. 
Другое дело, если ситуация выйдет из под контроля пенитенциарной админи-
страции. А это уже чревато грубыми нарушениями общественной безопасности 
в учреждениях, осуществляющих изоляцию от общества.  

С учетом специфики экстремистско-террористической преступности пер-
востепенное значение в борьбе с ней должно отводиться оперативно-розыскной 
деятельности, что является отдельной темой разговора. 

Не менее важно в целях недопущения свободного обращения среди осуж-
денных экстремистской литературы осуществлять сверку наименований изда-
ний, находящихся в библиотеках, молельных комнатах учреждений УИС, а 
также у осужденных, с федеральным списком экстремистских материалов, 
опубликованным на официальном сайте Минюста России, на актуальную дату. 
При наличии оснований целесообразно направлять вызывающую сомнения ли-
тературу, не признанную экстремистской, для проведения психолого-
лингвистического исследования [1, с. 138–142].  

Следует учитывать, что проверке подлежит вся религиозная литература, в 
том числе находящаяся в колонии длительное время, поскольку федеральный 
список экстремистских материалов пополняется ежедневно. Большинство эк-
земпляров экстремистской литературы, изъятой прокурорами в ходе проверок, 
поступило в колонии несколько лет назад, после чего оставалось вне поля зре-
ния администрации учреждений УИС даже после признания книг экстремист-
скими.   

Особую роль в сложившейся ситуации должны сыграть лица, отправляю-
щие в исправительных учреждениях религиозные обряды. Именно они помогут 
выявить среди спецконтингента радикально настроенных осужденных, укажут 
на факты изменения вероисповедания в период отбывания наказания и на при-
чины их обращения в новую веру.  

Факты совершения лицами, находящимися в местах лишения свободы, 
правонарушений и преступлений анализируемой категории, а также свободного 
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использования ими средств мобильной связи могут быть выявлены посред-
ством мониторинга социальных сетей и специальных мобильных приложений 
для знакомств осужденных. Нередко представители спецконтингента создают 
персональные страницы в социальных сетях под своим именем, размещают в 
сети «Интернет» материалы экстремистской направленности и террористиче-
ского характера, открыто заявляя о нахождении в колонии и демонстрируя со-
ответствующие фото и видеоизображения.  

В условиях возрастания опасности международного терроризма противо-
правная деятельность МТО в местах лишения свободы создает непосредствен-
ную угрозу национальной безопасности. В этой связи необходимо уделять осо-
бое внимание противодействию экстремизму и терроризму в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах.  
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в криминогенном взаимовлиянии осужденных, в принудительном характере 
включения их в полезную деятельность и воспитательный процесс, в противо-
стоянии осужденных и сотрудников в связи с противоположностью их интере-
сов. Дается определение психолого-педагогических условий исправления 
осужденных, которые зависят от правовых, организационных, социально-
психологических и иных социокультурных условий исполнения наказаний. 
Раскрываются необходимость таких психолого-педагогических условий ис-
правления осужденных как: 1) проявление сотрудниками исправительных 
учреждений педагогически правильной позиции в обращении с осужденными; 
2) содержание общения сотрудников с осужденными, ориентированное на мо-
ральных критерии и тематику правопослушной жизни; 3) обеспечение необхо-
димой интенсивности позитивного стимулирования в работе с осужденными; 
4) педагогическая организация положительных взаимовлияний осужденных;
5) заинтересованное включение осужденных в самообучение и саморазвитие,
способствующее формированию готовности к правопослушной жизни. 

Ключевые слова: исправление осужденных, психолого-педагогические 
условия исправления осужденных, готовность осужденного к правопослушно-
му образу жизни, обращение с осужденными, стимулирующее воздействие в 
исправительном процессе, взаимовлияния осужденных, личностное саморазви-
тие осужденных. 

Исправление осужденных предусматривает решение ряда психолого-
педагогических задач: а) устранение криминогенных склонностей личности; б) 
формирование и развитие тех личностных качеств, которые обеспечивают ее 
законопослушную социальную адаптацию и способность вести законопослуш-
ный образ жизни; в) укрепление антикриминальной устойчивости личности, 
выражающей способность противостоять криминогенным жизненным услови-
ям и ситуациям, а также влияниям других лиц. Наряду с этими исправительны-
ми задачами параллельно решаются задачи подержания правомерного поведе-
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ния в рамках требований режима исполнения наказания и участия осужденных 
в полезной деятельности, способствующей исправлению (в труде, учебе, воспи-
тательных мероприятиях и т. д.).  

Решение этих задач может быть более эффективным при создании психолого-
педагогических условий, которые можно определить как явления социальной и ма-
териальной среды, в которых осуществляется воспитательный процесс, способ-
ствующие усвоению педагогических влияний на психический мир личности и не-
сущие такие влияния.  

В системе исполнения наказаний существенное влияние на эффективность 
исправления осужденных оказывают правовые, организационные и социокуль-
турные условия, которые представляют собой условия жизнедеятельности 
осужденных, включая режим отбывания наказания, организацию воспитатель-
ной работы с осужденными, их трудовой, учебной и иной полезной деятельно-
сти, социальную среду, характер взаимодействий сотрудников с осужденными, 
информационный поток, бытовые условия. Правые, организационные, соци-
ально-психологические и иные условия могут по разному влиять на внутренний 
мир осужденных – способствовать их исправлению или не только затруднять, 
но и усиливать криминальную зараженность личности. С этой точки зрения они 
выполняют функцию психолого-педагогических условий.  

Исправительный процесс, осуществляемый при исполнении наказания, 
сталкивается с рядом неблагоприятных условий, на которые обращали внима-
ние Г. Ф.Хохряков [1], А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак [2], В. М. Поздняков [3] и 
другие специалисты. Во-первых, это криминогенные взаимовлияния осужден-
ных и влияния их субкультуры (обычаев и норм поведения, стратификации, 
ценностных ориентаций). Во-вторых, лишение (ограничение) свободы и прину-
дительный характер включения осужденных в полезную деятельность и в вос-
питательные мероприятия вызывает психологическое сопротивление, что сни-
жает воспитательную роль полезной деятельности и воспитательной работы, 
фиксирует негативное отношение к ним. В-третьих, первостепенное внимание 
сотрудников к обеспечению внутреннего правопорядка в учреждениях опреде-
ляет их позицию в обращении с осужденными, которая выражает установку на 
принуждение и приоритетное использование карательных мер. Это обусловли-
вает отношение к ним, как к потенциальным нарушителям режима, что вызыва-
ет у осужденных отношение к сотрудникам как к людям, несущим неприятно-
сти, и снижает принятие их воспитательных влияний. В-четвертых, осужденные 
находятся в условиях полного бытового обеспечения, в связи с чем утрачивают 
мотивацию и умения по самообеспечению и выполнению ряда социальных 
функций, необходимые для налаживания нормальной жизнедеятельности после 
освобождения. Эти негативные влияния условий отбывания наказания необхо-
димо минимизировать и обеспечивать благоприятные для исправительного 
процесса. Возможности для этого существуют, некоторые из которых нами 
предлагаются с опорой на труды указанных авторов таких педагогов и психоло-
гов, как М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева, В. Г. Деев, А. Н. Сухов, М. Г. Деболь-
ский, В. Г. Стуканов, В. М. Литвишков, А. В. Пищелко, Г. В. Строева.  
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Первое психолого-педагогическое условие связано с построением правиль-
ных взаимодействий и отношений сотрудников с осужденными. Как известно 
большинство осужденных воспринимает деятельность сотрудников как при-
нуждение выполнять установленные обязанности и ограничения, как угрозу 
применения карательных мер и формальное осуществление воспитательной 
функции, которой, по мнению осужденных, сотрудники сами не придают серь-
езного значения. Такое восприятие осужденными деятельности сотрудников 
обусловливает отрицательное отношение к ней и к самим сотрудникам, что по-
рождает мотивацию уклонения и противодействия. Это, в свою очередь, вызы-
вает негативную реакцию сотрудников в отношении осужденных. В результате 
между ними поддерживается противостояние: сотрудники стремятся подчинить 
осужденных и заставить выполнять требования режима отбывания наказания, а 
осужденные ищут и используют возможности уклоняться от их выполнения.  

Для решения этой проблемы необходимо добиться того, чтобы сотрудники 
воспринимались осужденными как люди, которые желают помочь обрести жиз-
ненное благополучие став для этого готовыми к правопослушной жизни. Дости-
жение такого отношения к сотрудникам зависит от позиции самих сотрудников, 
прежде всего от демонстрации ими положительных для осужденных целей своей 
деятельности и отношения к осужденным не как к людям, которых необходимо 
заставлять выполнять определенные требования и с которыми надо бороться, а 
как к людям, которых необходимо положительно изменить и помощь обрести  
жизненное благополучие. Это не означает попустительства к поведению осуж-
денных и отказа от применения мер принуждения и наказания, а то, что эти меры 
должны применяться с демонстрацией сотрудниками стремления (и разъяснени-
ем этого осужденным) достичь указанной положительной цели. Субъективная 
приоритетность цели положительного изменения осужденных для их же благо-
получия в будущем само по себе будет влиять на характер обращения сотрудни-
ков с осужденными и на содержание деятельности, в которой повысится объем 
педагогических влияний в целях подготовки к законопослушной жизни.  

Для создания такого психолого-педагогического условия необходимо, с 
одной стороны, формирование указанной идейно-целевой позиции у сотрудни-
ков на основе профессионального обучения и воспитания, с другой стороны, 
сопровождение деятельности сотрудников разъяснением осужденным ее пози-
тивных целей с развитием отношений сотрудничества в исправительном про-
цессе и в организации полезной деятельности.  

Второе психолого-педагогическое условие необходимо для снижения кри-
миногенного влияния субкультуры осужденных и усиления исправительного 
влияния со стороны сотрудников. Оно заключается в насыщении общения со-
трудников с осужденными моральным содержанием и тематикой о правомерной 
благополучной жизни, о подготовке к ней. Для воспитания положительных 
намерений и качеств личности необходима ориентация общения именно на те 
сферы жизнедеятельности, применительно к которым должны формироваться 
положительные установки. Такими сферами выступают: сфера материального 
обеспечения жизни, сфера взаимодействия с другими людьми, сфера семейной 
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жизни и прежде всего выполнения родительских обязанностей, а также сфера 
потребления и отдыха. В реальности сотрудники исправительных учреждений 
ведут общение с осужденными по поводу поддержания дисциплины, осуществ-
ления трудовой и иной деятельности, используя при этом соответствующие ре-
чевые обороты, термины, оценочные суждения, мыслительные стереотипы. Од-
нако для повышения воспитательной эффективности общения оно должно быть 
насыщено темами, суждениями, терминами и обращениями, представляющими 
символы положительного Я-образа и поведения, обозначающими благородные 
качества личности и идеалы, моральные чувства, благоразумные поступки и т.д. 
Важное значение имеет использование моральных оценочных критериев поступ-
ков, намерений и личных качеств осужденных. Они должны оцениваться в плане 
человечности, порядочности, справедливости, разумности, принесения добра, 
предусмотрительности для недопущения вреда. Использование сотрудниками 
таких оценочных критериев будет способствовать их внедрению в сознание са-
мих осужденных и формированию морально-правового мышления. Важным мо-
ментом является терминология обращения сотрудников к осужденным и осуж-
денных к сотрудникам. Важно учитывать, что слова, используемые в обращении 
к человеку, не только вызывают определенную реакцию (положительную или 
отрицательную), но и программируют на проявление определенной позиции. Как 
известно, комплимент побуждает соответствовать ему, а унижающее обращение 
вызывает психологическую защиту. Необходимо отметить, что обращение 
«гражданин осужденный» подчеркивает формальный правовой статус и может 
иметь положительное значение лишь в плане напоминания о его положении и 
регламентированном поведении. В то же время такое обращение напоминает 
осужденным об их социальной отчужденности и не формирует чувства социаль-
но позитивного достоинства, которое является основой для привития положи-
тельных качеств. Оно формирует самовосприятие как «мученика», противостоя-
щего администрации, и сочувствующее, уважительное отношение к себе в этой 
роли. Поэтому наряду с указанным законным обращением необходимо исполь-
зовать и другие педагогически целесообразные формы.  

Создание этого психолого-педагогического условия также требует профес-
сионального обучения сотрудников в плане педагогического взаимодействия и 
общения. Было бы полезной разработка и официальное утверждение Педагоги-
ческого кодекса профессионального поведения сотрудников ИУ (абсолютно 
лаконичного – 10–15 пунктов) в котором излагались бы главные принципы их 
взаимодействия с осужденными и профессионального поведения.  

Третьим психолого-педагогическим условием, влияющим на эффективность 
исправительного процесса, выступает педагогически правильное осуществление 
контроля за осужденными и использование стимулирующих воздействий с уси-
лением их позитивности. Традиционно контроль сотрудников исправительных 
учреждений акцентирован на выявление правонарушений (их подготовки) и 
иных форм отрицательного поведения, а также отрицательных качеств и состоя-
ний. В соответствии с такой ориентацией контроля осуществляется и преобла-
дающее применение отрицательных стимулирующих воздействий в виде крити-
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ки и мер взыскания. Применение же положительного педагогического стимули-
рования в виде положительной оценки (похвалы, поддержки) и мер поощрения 
осуществляется значительно реже, не носит упорядоченного характера. Без-
условно, сотрудники исправительных учреждений замечают положительные 
проявления осужденных, но не достаточно используют их стимулирующее под-
крепление, что не создает у осужденных ощущение удовлетворенности от доб-
рых дел и поступков, без которого целенаправленное привитие и развитие поло-
жительных качеств личности невозможно. Баланс в применении мер поощрения 
и наказания оказывает существенное влияние на внутренний правопорядок в ис-
правительных учреждениях. Ведь для того, чтобы осужденные выполняли уста-
новленные обязанности и запреты, имеющие для них отрицательное значение, 
необходимы систематические мотивирующие влияния. Если доминируют меры 
устрашения с интенсивным применением наказаний, то закономерно обостряет-
ся отрицательное отношение осужденных к администрации, усиливается негати-
визм в умонастроениях и проявление в скрытых, пассивных или открытых, ак-
тивных формах уклонения и противостояния. Поэтому важно обеспечить психо-
логически правильный баланс позитивного и негативного стимулирования, в 
котором должна быть достаточная интенсивность поощрительных воздействий, 
наряду с законным применением мер принуждения и наказания.  Особое значе-
ние в стимулировании осужденных имеют институты замены наказания более 
мягким и условно-досрочного освобождения. Ориентируясь на возможность до-
срочного освобождения и замены наказания более мягким, осужденные стремят-
ся зарекомендовать себя с положительной стороны, проявляют послушание, 
участвуют в полезной деятельности. Даже если это является приспособительным 
поведением, оно все равно играет свою положительную роль. Создание данного 
психолого-педагогического условия требует: закрепления в УИК конкретных 
поведенческих критериев оценки степени исправления осужденных. Такие кри-
терии закреплены в УИК Беларуси (ст. 116) и показали несомненную полезность 
в упорядочении применения указанных институтов, в формировании стремления 
у большинства осужденных заслужить досрочное освобождение или смягчение 
наказания и привели к массовому отходу от соблюдения норм пенитенциарной 
субкультуры («воровских законов»). В качестве таких поведенческих критериев 
установлены: выполнение трудовых обязанностей (при привлечении к труду), 
отсутствие взысканий (за определенный период времени), выполнение работ по 
уборке и коллективному самообслуживанию, принятие мер по погашению при-
чиненного преступлением ущерба, проявление полезной инициативы при уча-
стии в работе самодеятельных организаций, принятие письменного обязатель-
ства о правопослушном поведении. Они выступают исходными для оценки сте-
пени исправления, которая дается на основе психологической оценки готовности 
осужденного к правопослушному образу жизни. Кроме того в белорусской ис-
правительной практике положительно себя зарекомендовал опыт использования 
поощрительных баллов за определенные положительные проявления осужден-
ных. При накоплении их определенного количества к осужденному применяется 
определенная мера поощрения.  
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Четвертое психолого-педагогическое условие ориентировано на развитие 
таких взаимовлияний осужденных, которые способствуют их исправлению и 
соблюдению внутреннего правопорядка. Это необходимо для снижения крими-
ногенных взаимовлияний осужденных, представляющих обмен криминальным 
опытом, браваду разгульной жизнью, негативизм к правоохранительным орга-
нам, обесценивание законопослушной жизни, а также для снижения роли кри-
миногенной статусной структуры, лидирующее положение в которой стремятся 
занимать лица, имеющие криминальный авторитет. Развитие позитивных взаи-
мовлияний осужденных требует их педагогической организации,  прекрасный 
пример которой представляет опыт А. С. Макаренко. Автором статьи и его кол-
легами для достижения указанной цели был проведен ряд педагогических экс-
периментов в исправительных колониях и методически отработан комплекс 
мероприятий, который включал: создание первичных коллективов осужденных 
в отрядах (бригад, звеньев) с включением их в специально организованное вза-
имовлияние, организацию между ними коллективного соревнования по показа-
телям полезной деятельности, культуры быта и внутреннего порядка; примене-
ние коллективных форм стимулирования по результатам соревнования в соче-
тании с индивидуальным стимулированием на основе индивидуальных 
поощрительных баллов; организацию взаимного оценивания осужденными по-
ведения и вклада в коллективный результат; проведение воспитательных меро-
приятий, предусматривающих активное включение в обмен мнениями по во-
просам построения благополучной правопослушной жизни после освобожде-
ния. Кроме того решалась задача повышения позитивного восприятия 
самодеятельных организаций осужденных, как полезных для них самих, что 
основывалось на недопущении их противопоставления другим осужденным (в 
виде возложения функций контроля и дисциплинирующего влияния), а на во-
влечении в различные виды полезной деятельности с четким стимулированием 
участия в ней. Особое значение в развитии положительных взаимовлияний 
имело систематическое проведение воспитательных мероприятий в отрядах в 
форме диспута по вопросам построения благополучной жизни после освобож-
дения и решения различных жизненных проблем. Этот комплекс мероприятий 
показал положительный результат в формировании морально-психологической 
атмосферы и развитии взаимовлияний осужденных, способствующих формиро-
ванию положительных стремлений и паттернов поведения.  

Пятое психолого-педагогическое условие призвано обеспечить развитие ак-
тивности осужденных в самообучении и личностном самосовершенствовании. 
Решение такой задачи является шагом на высший качественный уровень испра-
вительного процесса, когда происходит перевод осужденного из пассивного объ-
екта воспитательного воздействия в субъект исправления, который работая над 
собой, стремится освоить необходимые для правопослушной жизни умения и 
правила поведения, получить профессию, избавиться от зависимостей, обрести 
навыки правильного взаимодействия с людьми, обогатить взгляды на жизнь, 
развить способности принимать разумные решения и волю для выполнения жиз-
ненных обязанностей и контроля над негативными импульсами. 
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Необходимо выделить три направления развития собственной активности 
осужденных в исправительном процессе. Первое выражается в заинтересован-
ном вовлечении их в самообучение, дающее исправительный эффект. Второе – 
в расширении участия осужденных в обучающих, воспитательных, наркопро-
филактических, культурно развивающих мероприятиях, предусматривающих 
высокую личную активность (в отличие от пассивного присутствия). Третье – в 
вовлечении их в организацию и проведение таких мероприятий.  

Реализацию первого направления целесообразно строить на основе инди-
видуального планирования исправления, когда каждому осужденному, исходя 
из криминогенных дефектов и адаптационных дефицитов его личности, должно 
рекомендоваться пройти определенные исправительные программы и обучаю-
щие курсы, а не имеющим специальности, также профессиональное обучение. 
Количество и содержание программ, которые рекомендуется пройти осужден-
ному, определяется с учетом срока наказания и степени криминальной пора-
женности личности. Эти программы подразделяются на два вида: одни носят 
исправительный характер и ориентированы на избавление от криминальных 
склонностей, наркотической зависимости, а также на развитие личного потен-
циала для социальной адаптации; другие имеют целью формирование умений 
для самообеспечения и правомерной реализации законных интересов.   

Целесообразно определить исправительные программы, успешное про-
хождение которых должно выступать обязательным условием для признания 
степени исправления, необходимой для применения институтов досрочного 
освобождения. В качестве таких исправительных программ могут выступать: 

1) базовая исправительная программа (общая для всех осужденных),
предусматривающая формирование правильного отношения к наказанию и сво-
ему прошлому, понимания своей ответственности в поведении и жизни, пред-
ставлений о жизненных ценностях и законных путях достижения благополучия, 
необходимости работы над собой, усвоение правил культуры в поведении, а 
также других свойств сознания, значимых для правомерной жизни;   

2) специальные исправительные программы должны рекомендоваться осуж-
денным в зависимости от имеющихся у них криминальных наклонностей (совер-
шенных ими преступлений) и алкогольной или наркотической зависимости.  

Каждому осужденному может рекомендоваться прохождение базовой ис-
правительной программы и при необходимости специальной исправительной 
и/или наркопрофилактической программы. Лицам, отбывающим длительные 
сроки наказаний, целесообразно повторно проходить исправительные програм-
мы в измененной модификации, предусматривающей в большей мере участие в 
дискуссионных мероприятиях.  

Наряду с исправительными программами могут организовываться обуча-
ющие курсы по подготовке осужденных к самообеспечению и реализации за-
конных интересов, выбираемые ими по собственному желанию.  

Прохождение осужденными исправительных программ и обучающих кур-
сов должно осуществляться преимущественно при самостоятельной их работе 
по специально подготовленным учебным пособиям и видеоматериалам, наряду 
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с периодическим проведением сотрудниками общих занятий в форме лекций, 
бесед, диспутов. Определяющее значение в организации самообучения осуж-
денных должна иметь его итоговая оценка в форме собеседования-зачета. 

Для вовлечения осужденных в прохождение исправительных программ и 
обучающих курсов необходимо применение достаточно сильного стимулиро-
вания на основе прогрессивной системы отбывания  наказания, предусматри-
вающей перевод на улучшенные условия содержания, замену наказания более 
мягким и условно-досрочное освобождение в зависимости от степени исправ-
ления. Для этого необходимо закрепить в УИК соответствующее положение, а 
также установить обязанность администрации исправительных учреждений 
обеспечить организацию исправительных программ и обучающих курсов, раз-
решение пользоваться электронными книгами, содержащими источники лите-
ратуры, аудио- и видеоматериалы с установлением порядка их использования.  

Второе направление развития полезной активности осужденных в испра-
вительном процессе заключается в их вовлечении в воспитательные мероприя-
тия, предусматривающие личную активность, к которым относятся: диспуты в 
различных организационных вариантах, интеллектуальные конкурсы, конфе-
ренции по темам исправительных программ, культурно-творческие, спортив-
ные и культурно-развлекательные мероприятия. 

Третье направление развития полезной активности осужденных в исправи-
тельном процессе – участие их в организации и проведении обучающих и самораз-
вивающих мероприятий. Такое участие логично строить в рамках работы самодея-
тельных организаций, для чего целесообразно в отрядах создавать секции содей-
ствия обучению и саморазвитию, а также секции культурной и спортивной работы. 

Важное значение имеет стимулирование участия осужденных в таких ме-
роприятиях, которое целесообразно осуществлять путем начисления поощри-
тельных баллов за проявления полезной активности и использовать коллектив-
ную состязательность между командами бригад отряда или между командами 
отрядов  учреждения.  

 Приведенные психолого-педагогические условия повышения эффективно-
сти исправительного процесса являются основными, хотя и не исчерпывающи-
ми их систему. Их создание не требует материальных затрат, а зависит от пра-
вильной профессиональной позиции сотрудников исправительных учреждений, 
внедрения определенных организационных форм и воспитательных методик, 
педагогически правильного стимулирования. Необходимы также отмеченные 
нормативно-правовые установления.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: рассматриваются некоторые проблемы теории и практики 
применения исправительных работ, выявляются проблемы, способствующие 
совершению повторных преступлений, а также формируются предложения по 
совершенствованию применения к осужденному мер взыскания и поощрения. 

Ключевые слова: исполнение наказаний без изоляции от общества, испра-
вительные работы, уголовно-исполнительные инспекции, воспитательно-
профилактическое воздействие на осужденных к исправительным работам, 
злостное уклонение от отбывания исправительных работ. 

Гуманизация уголовной ответственности, сопряженная с развитием уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), проводимая в России, обусловила ши-
рокомасштабное применение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-
го от общества. Так, федеральная целевая программа «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р, в качестве 
основной задачи выделяет «расширение сферы применения судами наказаний и 
мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы». 

Если рассматривать в сравнении, то в 2009 году всего было осуждено 
901 554 лица, из них к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, ис-
полнение которых отнесено к компетенции УИИ – 52,16 %. В 2010 г. всего бы-
ло осуждено 864 624 лица, из них к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, исполнение которых отнесено к компетенции УИИ – 53,08 %, а в 
2015 г. – 762 958 лиц, из них к наказаниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства, исполнение которых отнесено к компетенции УИИ – 56,98 %, в 2016 г. – 
740 380 лиц, из них к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, ис-
полнение которых отнесено к компетенции УИИ – 57,03 % [1, с.  4]. 
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Необходимость гуманизации карательной политики государства предопре-
деляется тем, что наказание в виде лишение свободы ложится на бюджет, вле-
чет разрыв социально полезных связей осужденного, порождает криминализа-
цию общества. В настоящее время одним из наказаний без изоляции осужден-
ного от общества, наиболее значимым по объему своего применения является 
наказание в виде исправительных работ. В этом наказании сочетаются кара-
тельное и воспитательное воздействие на осужденного, как имеющего место 
работы, так и нетрудоустроенного, что позволяет наладить социально полезные 
связи в трудовом коллективе нетрудоустроенных осужденных и не лишать 
профессиональных навыков уже работающих осужденных [1, с.  4]. Так, по 
данным ФСИН России на 1 января 2016 г. из 93 310 осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, состоящих на учете УИИ, исправительные работы 
исполнялись в отношении 24 324 человек [2]. 

Исполнение уголовного наказания в виде исправительных работ отнесено 
к компетенции уголовно-исполнительных инспекций (далее − УИИ) Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН России). 

По состоянию на 2016 год на учете в УИИ состояло 24 324 осужденных к 
исправительным работам лиц, что на 15 тыс. осужденных меньше, чем привле-
чено к обязательным работам – 39 344. 

При оценке эффективности организации деятельности УИИ по исполне-
нию наказаний основным критерием является совершение повторных преступ-
лений, прежде всего тяжких и особо тяжких. 

Согласно официальным статистическим данным ФСИН России в 2016 г. в 
России зафиксирован резкий рост численности осужденных к исправительным 
работам, в отношении которых возбуждены уголовные дела – 1207 осужденных 
(АППГ – 903) [2].  

Совершение осужденными к исправительным работам повторных пре-
ступлений может быть связано с недостаточным изучением личности подучет-
ных лиц, выбором недостаточно эффективных мер индивидуального воздей-
ствия на них, а также низким уровнем внешнего взаимодействия УИИ.  

К основным проблемам, влияющим на сохранение уровня повторной 
преступности осужденных к наказанию в виде исправительных работ можно 
отнести: 

– отсутствие вакантных рабочих мест по месту жительства осужденного в
организациях, согласованных УИИ с органами местного самоуправления; 

– ликвидацию муниципальных предприятий, либо предприятий, согласо-
ванных с органами местного самоуправления для отбывания наказания в виде 
исправительных работ; 

– количество выделяемых на предприятиях мест не хватает для трудо-
устройства осужденных к исправительным работам или же профиль их дея-
тельности и характер совершенного преступления не позволяют их трудоустро-
ить на рабочие места, выделяемые органами местного самоуправления; 

– не хватку квалифицированных кадров, осуществляющих ежедневный
контроль за трудовой деятельностью осужденных к исправительным работам; 
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– не достаточно эффективный механизм воздействия на осужденного к ис-
правительным работам в случае нарушения им трудовой дисциплины в органи-
зации.   

В настоящее время в практической деятельности, в существующем широ-
ком спектре правовых и управленческих проблем одним из ключевых вопросов 
остается организация деятельности УИИ по привлечению к отбыванию осуж-
денными исправительных работ, о чем свидетельствует нарушение ими уста-
новленного порядка и условий отбывания данного наказания. Так, в 2016 г. фе-
деральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями по первой ин-
станции было удовлетворено 17 793 ходатайства о замене исправительных 
работ [3]. 

Показатель привлечения осужденных к исправительным работам при 
надлежащей организации деятельности УИИ должен составлять 100 %, но су-
ществующие в настоящее время организационно-правовые механизмы не обес-
печивают полного и своевременного привлечения осужденных к отбыванию 
данного наказания и нуждаются в совершенствовании. 

Так, ряд исследователей считают целесообразным назначать исправитель-
ные работы лицам, проходящим военную службы по контракту, так как в отли-
чие от службы по призыву, контрактная основа является в первую очередь ра-
ботой [4, с. 88]. Тем не менее с таким мнением трудно согласится, так как нака-
зание в виде ограничения по военной службе, назначаемое лицам, служащим по 
контракту, по своему содержанию схоже с исправительными работами и не 
требует замены, так как и в том и другом случае из заработка осужденного 
удерживается доход в размере до 20 %, а с учетом специфики военной службы 
целесообразно оставить контроль за исполнением данного наказания органам 
военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

Не применение наказания в виде исправительных работ к беременным 
женщинам также ряд авторов считают противоречащим нормам уголовного за-
конодательства, так как тем самым для беременных женщин круг назначаемых 
наказаний без изоляции от общества сужается. Кроме того, в случае наступле-
ния беременности у женщины уже после назначения судом ей исправительных 
работ, она находится в более привилегированном положении относительно к 
еще не судимой беременной женщиной [5, с. 166–167]. Однако, уголовное нака-
зание, назначаемое судом, должно быть выполнимо на момент вынесения при-
говора. С учетом, что беременная женщина при уходе на больничный по бере-
менности и родам получает социальную выплату, а не зарплату, с которой не 
может быть удержан процент, назначение данного наказания беременной жен-
щине нецелесообразно, так как карательное содержание исправительных работ 
заключается именно в удержании из заработной платы осужденного. Таким об-
разом, позиция законодателя в этом вопросе о не назначении беременным жен-
щинам наказания в виде исправительных работ, представляется обоснованной.  

Непосредственно правовая регламентация исполнения наказания в виде 
исправительных работ нуждается в законодательном совершенствовании в сфе-
ре применения к осужденному мер воздействия при неподчинении законным 
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действиям инспектора УИИ при постановке осужденного на учет и проведения 
с ним первоначальной беседы, а также при определении основного места рабо-
ты для отбывания осужденным наказания. 

В связи с этим целесообразно внести изменения в ч. 2 ст. 46 УИК РФ в ча-
сти, касающейся ответственности осужденного за отказ выполнять требования 
законодательства, определяющего порядок и условия отбывания наказания. 

Кроме того, УИИ организует проведение с осужденным воспитательной 
работы. К воспитательной работе с осужденными к исправительным работам в 
первую очередь относится проведение профилактических бесед о недопустимо-
сти нарушения порядка и условий отбывания наказания. С осужденными, 
склонными к употреблению спиртных напитков, УИИ проводит профилактиче-
ские беседы накануне государственных праздников и приуроченных к этим 
праздникам выходных. 

Воспитательно-профилактическая работа с осужденными к исправитель-
ным работам организуется УИИ в соответствии с характером преступления, со-
вершенного осужденным, основаниями возникновения трудовой деятельности 
(отбывание наказания по месту основной работы или же был трудоустроен 
УИИ), рода профессиональной деятельности, а также с учетом психологическо-
го воздействия на осужденного назначенного наказания, которое выражается в 
ограничении его права на смену места работы, уменьшении заработной платы.  

В настоящее время, как отмечают И. Н. Смирнова, Л. Н. Тарабуев, отмеча-
ется недостаточная эффективность воспитательно-профилактического воздей-
ствия на осужденных к исправительным работам, о чем свидетельствуют уро-
вень повторных преступлений рассматриваемой категории осужденных и коли-
чество уклонений от отбывания наказания [6, с. 32].  

Для повышения эффективности воспитательной работы УИИ с осужден-
ными к исправительным работам представляется целесообразным определить 
ее направления в Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной прика-
зом ФСИН России от 20 мая 2009 г. № 142 (далее – Инструкция), так как в п. 81 
настоящей Инструкции устанавливает только необходимость ее проведения.  

Деятельность УИИ при злостном уклонении осужденного от отбывания 
наказания в виде исправительных работ заключается в подготовке представ-
ления в суд о замене наказания более строгим его видом, а также докумен-
тов, подтверждающих обоснованность ходатайства УИИ, заявленного в 
представлении. 

В практической деятельности для установления причин совершения осуж-
денным нарушения порядка и условий отбывания наказания, инспектор УИИ 
отбирает у него объяснение по фактам допущенных нарушений, в случае отказа 
от дачи объяснения инспектор фиксирует данный отказ записью в личном деле, 
удостоверенной присутствующими лицами. 

Однако порядок и сроки отобрания объяснения у осужденного по факту 
допущенного им нарушения порядка и условий отбывания наказания законода-
тельно не регламентированы. 
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Суды в своей деятельности при повторном трудоустройстве осужденного к 
исправительным работам не учитывают допущенные им нарушения порядка и 
условий отбывания наказания на предыдущем месте работы, как не имеющие 
своей целью уклонение от отбывания наказания.  

Кроме того, в своем решении суд часто отказывает УИИ в замене осуж-
денному исправительных работ лишением свободы, на основании высказанного 
осужденным желания в дальнейшем отбывать наказание, наличия постоянное 
место работы и заработка после увольнения без разрешения УИИ, так как в 
настоящее время, допущенные на предыдущем месте работы нарушения не мо-
гут рассматриваться как имеющие целью уклонение от отбытия наказания [7]. 

Таким образом, деятельность УИИ при злостном уклонении осужденного 
от отбывания наказания в виде исправительных работ заключается в подготов-
ке представления в суд о замене наказания более строгим его видом, а также 
документов, подтверждающих обоснованность ходатайства УИИ, однако УПК 
РФ не регламентирует порядок принятия судом указанного представления 
УИИ, а также сроки и порядок его рассмотрения, при этом замена исправитель-
ных работ лишением свободы является правом, а не обязанностью суда и осу-
ществляется исходя из сложившейся правоприменительной практики. 

Указанное снижает эффективность приятия УИИ мер воздействия к осуж-
денному, допустившему повторное нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в виде исправительных работ. 

Согласно официальным статистическим данным за 2016 год сотрудниками 
УИИ было вынесено 60 363 предупреждения о замене исправительных работ 
другим видом наказания, а такая замена была проведена только 29 315 осуж-
денным [2].  

Однако к осужденным следует применять не только меры ответственности, 
но также и меры поощрения, так как «поощрение является инструментом непо-
средственного мотивационного воздействия на личность с целью повысить ее 
социально-полезную активность. Поэтому в уголовно-исполнительном праве 
поощрение осужденных представляет собой средство исправительного воздей-
ствия и стимулирования их правопослушного поведения [8, с. 39]. 

Таким образом, необходимо детально регламентировать порядок примене-
ния поощрительных мер воздействия, применяемых к осужденным без изоляции 
от общества, законодательно установив какие виды поощрений могут быть при-
менены, как письменно оформлены, а также при совокупности каких поощри-
тельных мер УИИ вправе обратиться в суд о смягчении осужденному наказания. 

В случае трудоустройства осужденного до постановки на учет УИИ в ка-
кую-либо организацию самостоятельно, УИИ согласовывает с органом местно-
го самоуправления данную организацию в качестве места для отбывания ис-
правительных работ. Однако Инструкция не устанавливает, с каким именно ор-
ганом местного самоуправления УИИ должна согласовать трудоустройство 
осужденного: по месту нахождения УИИ или месту жительства осужденного, 
или же месту нахождения организации. Кроме того, возникают вопросы по по-
воду исчисления срока отбывания осужденным в данном случае наказания, так 
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срок исправительных работ должен исчисляться с момента получения органи-
зацией копии приговора, определения или постановления суда, но УИИ должна 
направить эти документы после согласования организации с органами местного 
самоуправления, однако срок такого согласования законодательно не урегули-
рован.  
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Аннотация: исследуются вопросы особенностей формирования профес-
сиональной этики офицера уголовно-исполнительная системы в современном 
ведомственном вузе; рассмотрены особенности этики как науки, Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных граж-
данских служащих уголовно-исполнительной системы; предложены способы 
повышения этического уровня в коллективе.

Ключевые слова: офицер, уголовно-исполнительная система, этика, нрав-
ственность, профессиональная этика, служебное поведение, Кодекс этики и 
служебного поведения. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года осуществляются преобразования учреждений и 
органов ФСИН России, результатом которых станет приведение их деятельно-
сти к соответствию международным стандартам. Особое внимание при этом 
руководством ФСИН России уделяется признанию значимости служения лю-
дям и партнерству с общественностью, развитию таких профессионально зна-
чимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
как ответственность, честность, вежливость, добросовестность [7]. 

Сегодня профессиональная деятельность сотрудников УИС находится под 
пристальным вниманием общества, поскольку ее результаты непосредственно 
отражаются на обеспечении безопасности личности, общества и государства, 
реализации их законных интересов [5, с. 4]. Общество предъявляет высокие 
требования к личности сотрудников УИС, ожидая от них строгого соблюдения 
законности и сохранения границ допустимости действий, связанных с выпол-
нением служебных обязанностей. Офицер УИС должен быть предан своему 
делу, иметь высокий уровень профессиональной культуры, стремиться к нрав-
ственному самосовершенствованию [6, с. 82–84].  

Важное место в формировании и развитии профессиональной культуры 
офицера УИС занимает профессиональная этика, специфику которой опреде-
ляют особенности службы в органах внутренних дел и контингент лиц, прохо-
дящий в них службу [3, с. 4]. Рассмотрим теоретические аспекты особенностей 
формирования профессиональной этики.  
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Этика как наука о морали изучает закономерности возникновения, разви-
тия и функционирования морали, ее специфику, природу, внутреннюю струк-
туру и роль в системе общественных отношений. Этика определяет моральную 
ценность поступков личности. Можно выделить два направления развития 
учеными этики как науки: разработка теории о сущности морали и 
совершенствование учения о том, какими принципами и нормами поведения 
обязан человек руководствоваться, как он должен поступать в той или иной 
жизненной ситуации. [1, c. 11–12].  

Раздел этики, изучающий проблемы морали и нравственности, называется 
деонтологией, или деонтологической этикой (от др.-греч. δέον «должное»). При 
вынесении оценки совершенному действию деонтология руководствуется его 
соответствием или несоответствием определенным правилам. Иногда ее назы-
вают этикой долга или долженствования, либо этической системой, основанной 
на правилах поведения, поскольку именно они лежат в основе понятия долга. 

Исторически сложившаяся совокупность нравственных норм, предписа-
ний, кодексов, научных теорий о должном поведении представителя конкрет-
ной профессии, его нравственных качествах и профессиональных обязанностях 
называется профессиональной этикой [2, с. 9–10]. 

Профессиональная этика исключительно важна в тех профессиях, в кото-
рых существует высокая зависимость людей от действий профессионала, т. е. 
последствия или процессы этих действий оказывают особое влияние на жизнь и 
судьбы других людей или человечества. 

Принципы профессиональной этики включают как общие этические прин-
ципы, базирующиеся на общечеловеческих ценностях, так и частные, вытека-
ющие из специфики той или иной профессиональной деятельности. Общие 
принципы профессиональной этики предполагают: а) профессиональную соли-
дарность; б) четкое понимание профессионального долга и чести; в) особую 
форму ответственности, обусловленную предметом и родом деятельности.  

Профессиональные моральные нормы – это руководящие начала, правила, 
образцы, эталоны поведения специалиста УИС, составленные на основе этико-
гуманистических идеалов и ценностей. Как правило, они находят закрепление в 
этических кодексах поведения представителя данной профессии. 

Отметим, что стандарты поведения государственных служащих содержат-
ся в специальных нормативных актах, получивших общее название «кодексы 
поведения государственных служащих». В основе кодексов, которые можно 
назвать «кодексами поведения первого уровня», находятся международные ак-
ты, отражающие общие принципы поведения госслужащих: Международный 
кодекс поведения государственных должностных лиц, Модельный кодекс пове-
дения для государственных служащих.  

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы (далее – Ко-
декс) утвержден приказом ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 и разработан с 
учетом норм Международного кодекса поведения государственных должностных 
лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996) [4, с. 5].  
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Основные цели Кодекса: установление нравственно-этических основ слу-
жебной деятельности и профессионального поведения сотрудника и федераль-
ного государственного гражданского служащего; формирование единства 
убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и служебного этикета, 
ориентированных на профессионально-этический эталон поведения; воспита-
ние высоконравственной личности сотрудника и федерального государственно-
го гражданского служащего, соответствующей нормам и принципам общечело-
веческой и профессиональной морали; регулирование профессионально-
этических проблем взаимоотношений, возникающих в процессе служебной де-
ятельности; соблюдение этических норм поведения сотрудника и федерального 
государственного гражданского служащего в повседневной жизни; выработка у 
сотрудника и федерального государственного гражданского служащего по-
требности соблюдения профессионально-этических норм поведения. 

В соответствии с п. 8 Кодекса сотрудники и федеральные государственные 
гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждений и органов УИС; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина определяют основной смысл и содержание их деятельности; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответству-
ющего учреждения или органа УИС; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению ими должностных обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий и общественных объеди-
нений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила дело-
вого поведения; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос-
сии и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнационально-
му и межконфессиональному согласию; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добро-
совестном исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету УИС; 

л) не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-
тельность государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
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низаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера; 

м) соблюдать установленные в УИС правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 

н) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе УИС, а также оказывать со-
действие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

о) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, показателей бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, обычаями делового оборота; 

п) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

Итак, Кодекс этики включает лишь основные компоненты профессиональ-
но-этической системы ФСИН России, причем в императивной форме, посколь-
ку не дает объяснения и обоснования содержащихся в нем норм. Следователь-
но, он не тождественен профессионально-этической системе УИС. 

Вместе с тем положительными сторонами данного документа является то, 
что Кодекс представляет собой сведенные воедино и в установленном порядке 
легитимизированные этические нормы и принципы деятельности, а также тре-
бования к профессионально значимым качествам сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих УИС, складывавшиеся на протяжении 
достаточно длительного периода времени.  

Объектом Кодекса является индивидуальное и коллективное моральное 
сознание сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
УИС, а его предметом – моральные знания, умения и главное – практические 
навыки сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
УИС, реализуемые в их повседневной профессиональной деятельности. 

Личный состав ФСИН России должен не только быть хорошо осведомлен 
о сути и общем характере профессиональной этики работника УИС, но и всеце-
ло придерживаться в своей деятельности профессиональных моральных норм, 
особенно это относится к руководящим кадрам, которые занимаются нрав-
ственным воспитанием кадров [4, с. 7]. 

Повышению профессиональной этики сотрудников УИС будут способ-
ствовать следующие мероприятия, осуществляемые в ведомственном вузе: 

1. В соответствии с учебными планами и программами учебных дисциплин
изучение вопросов этики как предмета, в том числе в рамках первоначальной 
подготовки курсантов 1-го курса. 

2. Включение в планы воспитательной работы курсов и факультетов, а также
служебной подготовки сотрудников занятий по изучению Кодекса этики и слу-
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жебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной системы (приказ ФСИН России № 5). 

3. Активизация деятельности Совета обучающихся, направленной на фор-
мирование гражданской культуры, развитие их способности к самоорганизации 
и саморазвитию, подготовку к компетентному и ответственному участию в 
жизни общества.  

4. Использование возможностей курсантского самоуправления – общего со-
брания курсантов, задачей которого, в числе прочих, является воспитание у пере-
менного состава высокой культуры и нравственности, а также рассмотрение во-
просов, связанных с состоянием учебной и служебной дисциплины в подразделе-
ниях курсантов, соблюдением курсантами и морально-этических норм поведения.  

5. Информирование комплектующих органов о результатах обучения и
служебной дисциплине обучающихся с целью повышения сознательности кур-
сантов и их требовательности к уровню своих знаний. 

6. Привлечение к воспитательной работе с курсантами и сотрудниками ин-
ститута Совета ветеранов и Совета наставников, в частности в качестве обще-
ственного воздействия к нарушителям служебной дисциплины. 

7. Участие таких общественных объединений, как офицерское собрание и
женсовет, в обучении этичному поведению руководителей и рядовых сотрудников. 

Итак, эффективным процесс формирования профессиональной этики сотруд-
ника УИС будет, на наш взгляд, в том случае, если образовательное учреждение, 
где он проходит обучение, будет выступать как культурно-образовательное про-
странство, в котором особую роль играют морально-нравственные ценности. 
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Аннотация: рассматриваются актуальные вопросы повышения качества 
обучения в учреждении высшего образования правоохранительного профиля. 
Обосновывается необходимость пересмотра действующих методик обучения и 
поиска новых подходов, которые способствовали бы приведению образова-
тельного процесса к форме, соответствующей требованиям современного ин-
формационного общества к подготовке специалистов для правоохранительных 
органов. Предложен системно-интегрированный подход к совершенствованию 
обучающих методик, учитывающий, с одной стороны, самостоятельное приоб-
ретение знаний обучающимися, отказ от понимания образования как получения 
готового знания, а с другой – оптимальное сочетание методов проблемного из-
ложения, диалогического общения и использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: образовательный процесс, качество обучения, подготовка 
специалистов для правоохранительных органов, системно-интегрированный под-
ход, самостоятельная познавательная деятельность, проблемное обучение, диало-
гическое общение, информационные технологии в обучении, метод опорных схем. 

Одну из ведущих позиций в иерархии педагогической проблематики зани-
мают вопросы совершенствования качества обучения в учреждении высшего 
образования (УВО). Первоочередная роль отводится задаче формирования вы-
сококвалифицированных специалистов, обладающих достаточным уровнем 
профессионализма и компетентности, социально-психологической устойчиво-
сти и информационной культуры, адаптационной мобильности и стремлением к 
непрерывному повышению профессионального мастерства. Особенно это акту-
ально для процесса подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
В условиях сокращения времени на фундаментальные и профессионально-
ориентированные дисциплины, уменьшения количества аудиторных занятий 
специфика подготовки будущих правоохранителей определяется, с одной сто-
роны, углублением противоречий между стремительным увеличением объема 
сообщаемой в ходе обучения информации и возможностью ее усвоения, а с 
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другой – неизменным возрастанием образовательного потенциала современных 
педагогических решений и недостаточной разработанностью методологических 
основ их использования в учебно-воспитательном процессе. 

В этой связи актуализируется задача совершенствования действующих ме-
тодик обучения и поиска новых подходов, которые способствовали бы приве-
дению образовательного процесса к форме, не только соответствующей требо-
ваниям современного информационного общества, но и направленной на удо-
влетворение запросов его дальнейшего развития.  

Различным аспектам проблемы совершенствования профессионального 
обучения посвящены научные исследования Б. Г. Ананьева, Е. И.Аксеновой, 
А. А. Вербицкого, А. А. Бессонова, Л. И. Божовича, Л. С. Выготского, Р. Г. 
Гайнутдинова, В. В. Гузеева, П. Я. Гальперина, Г. Г. Даниленковой, Г. И. Ибра-
гимова, В. С. Ильина, Э. Б. Калиниченко, Г. Н. Кисметовой, Н. М. Колычева, 
В. М. Косухина, Г. В. Лаврентьева, Н. Б. Лаврентьевой, А. Н. Леонтьева, 
В. Я. Ляудиса, А. К. Марковой, С. А. Мухиной, Н. А. Неудахиной, А. М. Нови-
кова, П. И. Образцова, А. П. Панфиловой, Т. С. Паниной, Е. С. Полат, Г. А. Су-
воровой и других ученых-педагогов. 

Анализ доминирующих тенденций технологизации процесса профессио-
нального обучения, которые прослеживаются в работах вышеуказанных авто-
ров [1, с. 12–68; 2, с. 116–204; 3, с. 27–28; 4, с. 265 и др.], позволяет выделить 
следующие группы обучающих технологий, активно развивающихся в системе 
высшего образования: технологии развивающего обучения (проблемное, дис-
куссионное, развивающее, интерактивное обучение, диалогическое общение и 
др.); информационно-педагогические технологии (программированное, алго-
ритмическое, компьютерное обучение, кейс-технология, медиаобразование); 
технологии, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе 
(дифференцированное, концентрированное обучение, модульно-рейтинговая 
технология и др.); технологии сотрудничества (игровые, тренинговые, мастер-
класс и др.); технологии укрупнения дидактических единиц (цельноблочное, 
блочно-модульное, интегративное обучение, интегральная технология и др.). 

Признавая многообразие системных разработок, касающихся совершен-
ствования подходов к совершенствованию образовательного процесса, следует 
отметить, что методические аспекты их внедрения и использования в реальных 
системах обучениях в специальной литературе освещены не в полной мере. 
Остаются актуальными и вопросы их практической реализации в условиях 
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Для процесса обучения курсантов ведомственного юридического УВО 
присущ ряд особенностей, отличающих его от процесса обучения в граждан-
ских вузах, например: совмещение учебных и служебных обязанностей, строго 
регламентированный внутренний распорядок, установление четких правил, ко-
торые обязательны для исполнения и др. Ежедневные нагрузки, связанные с 
выполнением не только учебных, но и повседневных служебных задач (строе-
вая и физическая подготовка, уборка территории, суточные наряды, участие в 
мероприятиях по охране общественного порядка и т. п.) часто затрагивают 
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большую часть учебного времени, что в некоторой степени снижает качество 
подготовки к учебным занятиям и, как следствие – усложняет формирование 
познавательного интереса, одного из главных факторов развития мотивации к 
приобретению необходимых для выпускника юридического вуза компетенций.  

Обозначенные проблемы имеют целостный и многосторонний характер, 
поэтому процесс их решения требует взвешенного и обоснованного подхода к 
выбору и использованию различных форм и методов обучения. 

По мнению специалистов, в сложившихся условиях при выборе форм и 
методов проведения учебных занятий приоритет необходимо отдавать самосто-
ятельному приобретению и, особенно, применению полученных знаний, а не 
усвоению и воспроизведению готовых знаний [5, c. 12]. Особую значимость 
приобретает опережающий характер развития образования, в связи с чем со-
держание и методики обучения должны быть направлены на развитие творче-
ских качеств личности человека, его способностей к самостоятельным действи-
ям и решениям, к непрерывному обновлению знаний и профессиональных ком-
петенций [6, c. 7]. 

Соглашаясь с указанной позицией, мы полагаем, что при разработке про-
цессов технологизации профессиональной подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов важно исходить из целостного представления о данном 
процессе, рассматривать его как управляемую педагогическую систему, 
направленную на развитие не только репродуктивной, но и творческой дея-
тельности обучающихся. В основу деятельности по совершенствованию каче-
ства образовательного процесса в УВО правоохранительного профиля может 
быть положен системно-интегрированный подход, концептуально базирую-
щийся на самостоятельном приобретении знаний обучающимися, отказе от по-
нимания образования как получения готового знания, а также оптимальном со-
четании методов проблемного изложения, диалогического общения и исполь-
зования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Так, самостоятельный поиск знаний призван реализовать компетентност-
ный подход к обучению, при котором «акцент делается не на запоминание эн-
циклопедического набора знаний из разных областей, а на овладение фунда-
ментальными умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия реше-
ний» [7, c. 103].  

Проблемное изложение учебного материала позволяет вовлечь слушателей 
в постоянный мыслительный процесс и активизировать их познавательную дея-
тельность в течение всего занятия. Например, если в традиционной вузовской 
лекции преимущественно используются разъяснение, иллюстрация и описание, 
то в проблемной – всесторонний анализ изучаемых явлений и процессов, науч-
ный поиск истины [4, c. 266].  

Диалогическое общение в ходе обучения дает возможность поставить обу-
чающегося не в позицию потребителя, оценивающего преподавателя как ис-
ключительно носителя учебной информации, что характерно для классической 
формы передачи готовых знаний, а в позицию активного участника и заказчика 
на определенную учебную информацию. В этом случае обучающиеся демон-
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стрируют свой уровень представлений об изучаемом материале и готовность к 
его восприятию, что позволяет преподавателю, адекватно оценивая ситуацию, 
преподносить учебный материал с учетом индивидуально-психологических 
особенностей каждого слушателя [8, c. 76]. 

Использование современных ИКТ в образовательном процессе позволяет 
преподавателю должным образом оптимизировать существующие методы и 
формы обучения, а обучающимся – получать мобильный доступ к широкому 
спектру источников учебной информации для ее использования в решении кон-
кретных познавательных или практических проблем. По мнению экспертов, это 
позволяет не только повысить у курсантов мотивацию к обучению, но и расши-
ряет возможности внедрения в образовательный процесс УВО дифференциро-
ванного обучения [5, c. 13]. 

Одной из эффективных дидактических моделей (от лат. modulus – «обра-
зец, норма, мера»), позволяющих, по нашему мнению, комплексно реализовать 
обозначенные подходы еще на этапе первичной трансляции знаний, является 
практико-ориентированная модель так называемой перевернутой лекции с эле-
ментами обратной связи. Ее суть заключается в том, что преподаватель предва-
рительно записывает тезисы своей лекции в электронном формате (например, 
видео-, аудио-, текстовый и др.), готовит иные учебные материалы 
(рекомендации по изучению дисциплины, компьютерные презентации, мульти-
медийные файлы, задачи, тестовые задания для самопроверки и др.) и за не-
сколько дней до проведения занятия выкладывает их в общий сетевой доступ. 
Указанный доступ может быть организован путем размещения информации в 
«облачном» интернет-сервисе (далее – облако), предназначенном для хранения 
и передачи данных (например, Яндекс-диск, Google Drive, Drop Box и др.). 
Важным преимуществами этого решения по сравнению с традиционными ис-
точниками учебной информации являются: возможность круглосуточного сов-
местного доступа к информационным ресурсам в любом месте и с любого элек-
тронного устройства, подключенного к сети «Интернет»; оперативное обновле-
ние размещенной в облаке учебных материалов; проведение преподавателем 
как индивидуальных, так и групповых консультаций в режиме on-line, в том 
числе с использованием средств видеоконференцсвязи.  

Информация, хранящаяся в облаке, может быть доступна всем пользовате-
лям или ограниченному их числу (в том числе по специальному «приглаше-
нию» владельца информационного ресурса, то есть преподавателя). Доступ к 
данной информации возможен в любое время суток и с любого устройства, 
подключенного к сети «Интернет», с помощью сформированной преподавате-
лем и заранее предоставленной курсантам публичной веб-ссылки (web links).  

Во время управляемой самостоятельной подготовки либо в иное, удобное для 
подготовки к учебным занятиям время, обучающиеся, используя персональный 
компьютер либо иное электронное устройство (планшет, смартфон и т. п.), под-
ключенное к сети, знакомятся с содержанием предстоящей лекции, систематизи-
руют учебный материал, формируют опорные положения, делают необходимые 
пометки в конспект и готовят вопросы лектору (как письменные, так и устные).  
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В ходе лекционного занятия преподаватель не дублирует текст тезисов 
лекции и не отвлекается на проговаривание под запись в конспекты ее основ-
ных положений, как это обычно происходит в процессе чтения традиционной, 
классической лекции. Он лишь акцентирует внимание обучающихся на наибо-
лее важных и проблемных аспектах изучаемой темы, сосредоточивает внима-
ние на решении конкретных практических задач, подкрепляет их примерами из 
практики и отвечает на вопросы. 

Обращаясь к структуре и содержанию рассматриваемой формы лекцион-
ного занятия, а также методике последующего оценивания приобретенных зна-
ний, хотелось бы отметить, что в силу специфики юридического УВО право-
охранительного профиля главным критерием оценки усвоения учебной про-
граммы является не способность курсанта воспроизвести фрагмент из текста 
лекции, а показать как полученные знания могут быть реализованы на практи-
ке. В связи с этим структура и содержание текста лекции должны разрабаты-
ваться таким образом, чтобы полученную в процессе обучения информацию 
курсант связал с реальными жизненными либо профессиональными ситуация-
ми. Для этого преподаватель на лекции должен доступно объяснить курсанту, 
для чего ему пригодится изучаемый материал, где и как в своей будущей слу-
жебной деятельности он сможет применить приобретенные знания, умения и 
навыки. 

Предлагаемый подход к постановке аудиторной лекции апробирован нами 
в ходе преподавания учебной дисциплины «Правовая информатика» курсантам 
4-го курса уголовно-исполнительного факультета Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь набора 2012 г. (далее – эксперименталь-
ный учебный курс). Результаты предварительного исследования позволили 
установить следующие преимущества практико-ориентированной перевернутой 
лекции с элементами обратной связи по сравнению с традиционной формой 
проведения лекционных занятий:  

активный характер познавательной деятельности курсанта уже на началь-
ном этапе получения знаний; 

направленность на активное восприятие и мышление, а не на память и 
внимание обучающихся; 

ориентированность на осознание теоретической и практической значимо-
сти усваиваемых знаний лично для каждого обучающегося; 

рациональное использование как аудиторного, так и внеаудиторного вре-
мени, поскольку предложенный способ получения знаний позволяет обучаю-
щемуся работать с учебным материалом в любом удобном для него месте и в 
собственном режиме восприятия, что делает образовательный процесс психо-
логически комфортным;  

возможность не отстать от группы при пропуске лекционного занятия, по-
скольку каждый курсант получает круглосуточный мобильный доступ к элек-
тронному варианту тезисов лекции и иным учебным материалам; 

проведение преподавателем как индивидуальных, так и групповых кон-
сультаций в режиме on-line; 
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учет обратной связи от обучаемого к обучающему: в процессе чтения лек-
ции лектор интерактивно взаимодействует с курсантами, отвечая на заданные 
вопросы;  

оценивание преподавателем степени заинтересованности обучающихся, а 
также понимания ими материла на основе анализа вопросов, задаваемых в ходе 
занятия. 

Следующий принципиальный момент, на котором необходимо остано-
виться в рамках рассматриваемой проблематики, касается практических умений 
и навыков, составляющих наиболее востребованную на первоначальном этапе 
служебной деятельности часть профессионально значимых качеств сотрудника 
правоохранительных органов и обеспечивающих его полноценную адаптацию к 
исполнению должностных обязанностей. 

Традиционный метод проведения практических занятий, основанный на ин-
структивно-репродуктивном обучении и состоящий в воспроизведении сообщен-
ных обучаемым знаний и предъявлении выполненных заданий из практикума, во 
многих отношениях недостаточно эффективен, поскольку, как справедливо отме-
чается в специальной литературе, существенно ограничивает их возможности к 
самообучению и самостоятельному поиску информации [9, c. 33].  

Практика показала, что одной из эффективных форм стимулирования раз-
вития внутренней мотивации курсантов к активной познавательной деятельно-
сти, позволяющей повысить интенсивность и качество процесса обучения, а 
также раскрыть его практическую направленность, является использование 
классического метода опорных схем (сигналов), реализованного с применением 
современных информационных технологий и сочетаемого с такими приемами 
(средствами), как блиц-опрос, поэтапный индивидуальный контроль и публич-
ный лист учета знаний. В основу метода положен опорный конспект – набор 
взаимосвязанных между собой наглядных графических схем (опорных сигна-
лов) из элементов, в которых отражены подлежащие усвоению единицы ин-
формации и представлены содержательные связи между ними. Каждый опор-
ный сигнал представляет собой набор ассоциативных ключевых слов, знаков и 
других опор для мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое 
смысловое значение, и который способен мгновенно восстанавливать в памяти 
ранее усвоенную информацию [10]. 

Рассмотрим некоторые методические аспекты использования вышеуказан-
ного педагогического решения на примере проведенного на кафедре правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь практического занятия по 
теме «Создание и оформление отдельных видов информационно-справочных 
документов с использованием текстового процессора MS Word» в рамках учеб-
ной дисциплины «Делопроизводство и режим секретности». 

В целях актуализации теоретических знаний и практических навыков и выясне-
ния их ориентировочного уровня, преподаватель в начале занятия проводит блиц-
опрос курсантов. Последние, с помощью разработанного автором виртуального тре-
нажера для составления макетов управленческих документов и интерактивной муль-
тимедийной доски демонстрируют алгоритм создания и оформления некоторых ви-
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дов управленческих документов. Одновременно с этим, в ходе блиц-опроса курсанты 
в своих конспектах под управлением преподавателя формируют опорные листы, в 
которых излагаемый материал представляется в виде наглядных логических схем, 
сжато и схематично отражающих его логику, структуру и содержание. 

Баллы, полученные при проведении блиц-опроса, заносятся в публичный 
лист учета знаний, находящийся в аудитории в месте, открытом для обозрения. 
Этот прием позволяет создать в аудитории комфортную психологическую ат-
мосферу здорового соперничества («мягкого» соревнования) среди курсантов, 
активно способствует проявлению их вовлеченности в учебный процесс и мо-
тивирует на достижение максимально возможного результата. 

После этого преподаватель предлагает приступить к основной части заня-
тия – выполнению практических заданий, доводит до обучающихся основные 
требования, которые необходимо соблюдать для правильного и рационального 
их выполнения, разъясняет особенности использования опорных схем (сигна-
лов), подготовленных в ходе проведении блиц-опроса.  

В процессе выполнения курсантами практических заданий преподава-
тель проводит их поэтапный (как правило, трехступенчатый) контроль, в 
ходе которого полученные баллы также заносятся на «экран успеваемости». 
Поэтапный метод контроля позволяет педагогу не только оценить конечный 
результат выполненной каждым обучающимся задачи, но и, своевременно 
диагностируя возможные проблемы на различных этапах работы над ней, 
научить будущего специалиста оптимальным образом находить подходы к 
ее решению. 

На заключительном этапе преподаватель дает общую характеристику вы-
полнения практического задания учебной группой, отмечает степень достиже-
ния поставленных целей, указывает на положительные стороны и недостатки, 
при необходимости еще раз демонстрирует отдельные приемы работы, обосно-
вывает выставленные отметки. 

Исследование показало, что курсанты учебной группы, в которой практи-
ческие занятия проводились по указанной методике, в целом продемонстриро-
вали более полные, системные знания, умения и навыки подготовки соответ-
ствующих видов управленческих документов по сравнению с группами, в кото-
рых проведение занятий основывалось на традиционной схеме. 

Обобщая полученный опыт, а также изложенные результаты работы, пред-
ставляется возможным сформулировать следующие выводы: 

при разработке подходов к совершенствованию процесса профессиональ-
ной подготовки сотрудников правоохранительных органов следует исходить из 
целостного представления о данном процессе, рассматривать его как управляе-
мую педагогическую систему, направленную на развитие не только репродук-
тивной, но и творческой деятельности обучающихся; 

в основу деятельности по совершенствованию качества обучения в учре-
ждении высшего образования правоохранительного профиля может быть по-
ложен системно-интегрированный подход, предполагающий, с одной стороны, 
самостоятельное приобретение знаний обучающимися, отказ от понимания об-
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разования как получения готового знания, а с другой – оптимальное сочетание 
методов проблемного изложения, диалогического общения и использования со-
временных информационно-коммуникационных технологий. 
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 С переходом Академии МВД Республики Беларусь на 4-летнее обучение 
произошла заметная интенсификация учебного процесса, которая в числе про-
чего проявилась в сокращении количества часов, выделенных на преподавание 
целого ряда прикладных дисциплин, в том числе и криминалистики.  

 Переход совпал с поступлением в качестве обучающихся представителей 
поколения, воспитанного в условиях информатизации всех сфер жизни, что не 
могло не сказаться на самом ходе занятий. В результате для преподавателя 
усложнилась задача поддержания интереса к предмету и появился ряд проблем 
организационного характера. Достаточно сложным делом стало актуализировать 
тему занятия, активизировать мотивацию получения знаний не из одного, а из 
различных источников информации. Решение указанных проблем представляется 
маловероятным без привлечения на занятиях элемента наглядности. При этом 
компьютерные презентации, ролевые игры, круглые столы и демонстрация ви-
деоматериалов уже не могут являться основным стержнем, обеспечивающим 
успешность преподавания сложных тем, постоянно прирастающих новыми зна-
ниями. В этой связи представляется, что успешно организовать процесс обучения 
можно лишь при условии использования тесного взаимодействия с практикой. 

 Профессиональная подготовка курсантов Академии МВД в течение всего 
времени существования вуза была неразрывно связана с практической деятель-
ностью. Общие цели любого вида практики на каждом из этапов обучения – за-
крепить, расширить и научить применять полученные на занятиях знания. 

Эта связь в настоящее время осуществляется за счет целого ряда меропри-
ятий. К таковым в первую очередь относится производственная и преддиплом-
ная практика.  
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Учебно-ознакомительная практика носит общекультурный и ориентирую-
щий характер. Ее цель – духовное развитие и формирование навыков ориента-
ции личности в избранной специальности, формирование у обучающегося 
установки на приобретение знаний, умений и навыков по выбранному ими 
направлению или специальности. Практика после первого года обучения (после 
завершения теоретического обучения по циклу гуманитарных и социально-
экономических дисциплин) проводится в виде посещений профильных произ-
водственных центров с выполнением заданий или в виде выполнения обобщен-
ного задания. Она формирует навыки работы по основному направлению бу-
дущей деятельности и развивает интерес к избранной профессии. Связь обуче-
ния с практикой осуществляется в ходе их пребывания в тех структурных под-
разделениях, где им предстоит работать. Самостоятельная работа формирует 
мотивацию к поиску, вырабатывает умения и навыки пользования различными 
источниками информации, обработки, сопоставления, систематизации и обоб-
щения фактического материала, синтеза ответов на поставленные вопросы и 
грамотного их изложения. Все это развивает творческие способности, выраба-
тывает самостоятельность мышления.  

 С учетом высказанных в ходе опроса пожеланий переработаны методиче-
ские указания по проведению практики, где вполне определенно поставлены 
задачи на каждый (подготовить проект протокола осмотра места происшествия 
с приложением схемы места происшествия, проект постановления о назначении 
криминалистической экспертизы и т.п.). Курсанты ежедневно под руковод-
ством наставников, сотрудников практических подразделений, присутствуют 
при проведении отдельных следственных действий и организационных меро-
приятий. При этом они самостоятельно составляют проекты процессуальных 
документов, которые необходимо оформить в виде приложения к отчету о про-
хождении практики.  

Преддипломная или научно-исследовательская практика организуется на 
завершающем этапе обучения. В ходе практики студенты должны собирать, 
анализировать и обобщать фактический материал, необходимый для выполне-
ния дипломных работ. Обучаемым предоставляется возможность в полной мере 
проявлять свою творческую инициативу и активность. Программа практики 
предоставляет возможность в значительной степени пользоваться свободным 
графиком работы. Вместе с тем анализ результатов защиты практики, отзывов 
руководителей практики и данных ежегодных опросов, проводимых при подве-
дении итогов на общем собрании курсантов, позволяет сделать вывод о том, 
что активность курсантов нередко вступала в противоречие со служебной необ-
ходимостью. В результате в ряде случаев творческая инициатива обучаемых не 
всегда находит свое практическое выражение. Вместе с тем, анализ результатов 
научного руководства и рецензирования дипломных работ, выполненных кур-
сантами Академии за последние три года, позволяет сделать вывод о том, что 
лишь в одной трети из них для аргументации тезисов дипломного исследования 
использовались примеры из практики и статистика работы тех подразделений, в 
которых проводилась преддипломная практика. 
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Важнейшим проявлением взаимодействия процесса обучения с практикой 
является активное привлечения к преподаванию опытных специалистов из пра-
воохранительных органов. 

Большинство преподавателей Академии являются выходцами из подразде-
лений предварительного следствия, дознания, экспертно-криминалистических 
подразделений. Чтение лекций, проведение практических занятий, круглых 
столов и заседаний научного кружка по криминалистике проходят с участием 
ныне действующих практиков. 

Такого рода занятия особенно эффективны в тех случаях, когда тема свя-
зана с отраслью деятельности, которая знакома большинству преподавателей 
лишь по литературным источникам. Ведь в преподавательской среде, также как 
и на практике существует специализация и невозможно быть универсальным 
специалистом, в полной мере соответствующим современному уровню разви-
тия отрасли, одновременно во всех ее направлениях. Действующие сотрудники 
правоохранительных органов через примеры из своего личного опыта могут 
ознакомить обучающихся с новыми явлениями в практической деятельности.  

 Кто как не опытный, эрудированный, харизматичный практик способен 
поддержать интерес к избранной профессии? Положительный опыт преподава-
ния криминалистики последних пяти лет, связанный с проведением практиче-
ских занятий по методике расследования преступных нарушениях правил до-
рожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств, так-
тике производства следственного эксперимента, назначения и проведения по-
черковедческой, автороведческой экспертиз, криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий и др., убедительно свидетельствует о ценности 
такого взаимодействия.  
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УЧЕТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

Аннотация: исследуются криминологические признаки (свойства) лично-
сти преступника, которые могут быть учтены при организации исправительно-
го процесса осужденных в исправительных учреждениях. 

Ключевые слова: личность, личность преступника, свойства (признаки) 
структуры личности преступника, исправительный процесс 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) в ч. 1 ст. 44 опреде-
ляет сущность и содержание уголовной ответственности, что заключается в 
осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершив-
шего преступление. Осуждение лица является правовым основанием для назна-
чения ему наказания либо иных мер уголовной ответственности. Цели уголов-
ной ответственности, приведенные в той же ст. 44 УК, имеют своей целью ис-
правление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденным, так и другими лицами (общая и частная 
превенция). В основе же организации исправительного процесса находится 
личность осужденного.  

В предмет науки криминологии в качестве его составляющего компонента 
входит личность преступника. Дискуссии вокруг данного понятия в теории 
столь же, если не более яростные, чем дискуссии о причинах и условиях пре-
ступности и самой преступности. Можно, пожалуй, сказать, что и сама наука 
криминология начиналась с изучения личности преступника.  

Обобщая криминологические взгляды на данное понятие, можно понимать 
под личностью преступника совокупность социальных и социально-значимых 
свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, виновно нару-
шившее уголовный закон, и в сочетании с иными (внеличностными) условиями 
и обстоятельствами, влияющими на его антиобщественное поведение. 

Смежными понятиями по отношению к личности преступника выступают 
«субъект преступления» и «личность осужденного лица». По своему содержа-
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нию понятия совпадают, поскольку описывают личность человека, виновно на-
рушившего уголовный закон. Но, исходя из временных параметров, последние 
существенно различаются, поскольку субъект преступления имеет место только 
с момента вступления в законную силу приговора суда и до момента отбытия 
наказания. Личность осужденного лица существует также с момента вступле-
ния в законную силу приговора суда, но остается до фактического погашения 
(снятия) судимости. В отличие от личности преступника, которая формируется 
задолго до возникновения юридического факта привлечения к уголовной ответ-
ственности, и существует вообще независимо от данного обстоятельства 
(включая погашение и снятие судимости, освобождение от уголовной ответст-
венности по не реабилитирующим обстоятельствам и другое).  

С другой стороны, изучение как и личности преступника, так и личности 
осужденного лица имеет особое криминологическое и уголовно-
исполнительное значение, ввиду того, что позволяет, с одной стороны, найти 
пути к их исправлению, постигая их внутренний мир, психологию, нравствен-
ные установки, а с другой – выделить наиболее типичные причины и условия, 
обуславливающие совершение общественно опасных деяний и предотвращение 
совершения их в будущем (уголовно-правовой и пенитенциарный рецидив).  

Согласно ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УИК), применение наказания и иных мер уголовной ответственности 
имеет целью исправление осужденных и предупреждение совершения преступ-
лений как осужденными, так и другими лицами. При этом средства исправле-
ния применяются с учетом форм реализации уголовной ответственности, вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенного престу-
пления, личности осужденного и его поведения. То есть в основе принятия ре-
шения о необходимости применения основных средств исправления, примени-
тельно к категории осужденных, находится значительное число параметров, в 
том числе и свойства (признаки) личности виновного лица. 

В криминологической литературе имеются различные авторские мнения 
относительно структурирования признаков, характеризующих личность пре-
ступника (осужденного). При всем их разнообразии в конечном итоге их можно 
свести к социально-демографическим, уголовно-правовым, социально-
ролевым, нравственно-психологическим и биологическим признакам. Учет 
данных признаков позволяет в полной мере и наиболее оптимально опреде-
литься с формами и методами исправительного процесса.  

Так к социально-демографическим признакам относят: 
– пол;
– возраст;
– профессию и род занятий;
– семейное положение;
– материальную обеспеченность;
– уровень образования;
– место жительства;
– социальное положение.
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Данные о половом составе характеризуют сравнительную криминоген-
ность мужчин и женщин, показывая значительное и притом устойчивое преоб-
ладание первых (процентное соотношение мужчин и женщин в среднем состав-
ляет 85 % и 15 % соответственно). Сведения о женщинах-преступницах нагляд-
но показывают, что существует тесная связь между социальными ролями 
женщин, микросредой, в которой они находятся, характером трудовых, семей-
ных и иных отношений и совершаемыми ими преступлениями.  

Возрастная характеристика также позволяет судить о криминогенной ак-
тивности различных возрастных групп, о специфике возрастного состава раз-
личных категорий преступников (более 50 процентов преступлений совершает-
ся лицами моложе 30 лет, в отличие от профессиональной, экономической, ре-
цидивной, организованной преступности – более старшая возрастная группа 
(35–40 лет). 

В криминологической характеристике личности преступника значимым яв-
ляется и его образовательный уровень, который у преступников обычно ниже, чем 
у граждан того же возраста с социально одобряемым поведением. Самый низкий 
уровень образования у насильственных преступников и довольно высокий – 
у лиц, совершающих должностные и экономические преступления [1].  

Важное криминологическое значение имеют данные о социальном поло-
жении и роде занятий лиц, совершающих преступления. Это говорит и о жиз-
ненной активности той или иной категории лиц, а также о возможном роде за-
нятий в будущем (даже находясь в условиях изоляции от общества – получение 
новой профессии, специальности). 

Особое значение в рамках изучения личности преступника (осужденного) 
имеют уголовно-правовые характеристики личности преступника. Это данные 
о направленности и мотивации антиобщественного поведения, форме вины, ха-
рактере, степени и тяжести совершения преступлений, о единоличном или 
групповом характере преступного поведения, о рядовой или организаторской 
роли в ней, об интенсивности преступной деятельности. Учет указанных пара-
метров, особенно применительно к повторяющейся форме преступного поведе-
ния (рецидив), позволяет говорить о степени деградированности субъекта и го-
товности к исправлению лица (включая его стремление и желание получать об-
разование, повышать свою квалификацию, вступать в советы отрядов и советы 
исправительных учреждений).  

Немаловажное значение при применении средств исправления имеют и 
психические свойства личности – интеллектуальные, эмоциональные, волевые. 

К интеллектуальным свойствам относятся: уровень умственного развития, 
объем знаний, жизненный опыт, широта или узость взглядов. 

Эмоциональные свойства личности составляют сила, уравновешенность и 
подвижность нервных процессов: динамичность чувств, степень эмоциональ-
ной возбудимости, сила и темп реакции на различные раздражители и ситуа-
ции, постоянство или изменчивость переживаний. 

Волевые свойства личности характеризуют умение сознательно регу-
лировать свою деятельность, способность принимать и осуществлять решения, 
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добиваться намеченной цели. Это проявляется в таких качествах, как целеуст-
ремленность, последовательность, инициативность, активность, стойкость, вы-
держка, самообладание. 

Для криминологической характеристики личности преступника, наряду с 
психическими особенностями существенное значение имеют нравственные 
свойства. И здесь наиболее важны морально-политические мировоззренческие 
и нравственные черты и свойства человека: взгляды, убеждения, оценки, инте-
ресы и потребности, ценностные ориентации и жизненные ожидания, отноше-
ния к различным социальным и моральным ценностям, а также наклонности и 
привычки. 

Помимо указанных признаков, выбор и применение средств исправления к 
осужденным зависит и от критериев и степени исправления осужденных 
(ст. 116 УИК). Так, применительно к осужденным к лишению свободы по ре-
зультатам аттестации на основании всестороннего изучения личности и оценки 
поведения его в период отбывания наказания степень исправления определяет-
ся администрацией исправительного учреждения. Осужденный может быть 
признан ставшим на путь исправления, твердо ставшим на путь исправления и 
доказавшим свое исправление, исходя из его правомерного поведения и актив-
ности жизненной позиции (в труде, учебе и другое). 

Таким образом, учет криминологических признаков (свойств) личности 
осужденного лица имеет немаловажное значение при применении средств ис-
правительного и профилактического воздействия в целом, включая организа-
цию режимных требований, выбор форм и методов воспитательного и общест-
венного воздействия к нему, организацию обучения и трудовой деятельности.
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Процесс социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, становится более результативным, когда осуществ-
ляется профессионалами – специалистами, компетентными в этой области. 

Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов к реализа-
ции вопросов социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы невозможно без обращения к общему понятию 
«социальная адаптация личности». 

Под «социализацией личности», как правило, понимают процесс усвоения че-
ловеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволя-
ющих функционировать в качестве полноправного члена общества. Она включает в 
себя социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на лич-
ность, а также стихийные, спонтанные, влияющие на ее формирование [1]. 

Социализация человека происходит на основе природных задатков при 
доминирующем влиянии таких факторов, как социально-экономические усло-
вия, культурное окружение, семья, школа, неформальные группы сверстников и 
т. д., то есть общественное окружение, которое принято называть социальной 
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средой. В ней происходит воспитание человека, формируются психологиче-
ские, нравственные, правовые и иные принципы, в соответствии с которыми он 
избирает дальнейшую линию своего поведения в зависимости от условий и из-
менений, происходящих в социальной среде. В этом процессе человек выступа-
ет не только пассивным созерцателем, но и его участником, воздействует на 
окружающую среду, в свою очередь синтезирует в поведении те элементы со-
циальной среды, которые реализуются в поступках [2]. 

Следовательно, формирование личности (социализация) представляет со-
бой «многогранный процесс очеловечивания человека» активного приспособ-
ления личности к существующим социальным условиям и реализации получен-
ного опыта через общение, поведение, деятельность. Вне общества и обще-
ственных отношений личность существовать не может [3; 4]. 

Основное предназначение социализации заключается в обеспечении нор-
мального функционирования личности в обществе. Социализация личности яв-
ляется необходимым условием адаптации индивида в обществе, в конкретной 
микрогруппе, ближайшем социальном окружении. Процесс социализации про-
текает на протяжении всего жизненного пути индивида [5]. 

В действующем национальном уголовно-исполнительном законодатель-
стве, можно встретить такие термины, как «социальная адаптация» (ст. 125 
УИК РК) и «трудовое и бытовое устройство» освобождаемых осужденных (ста-
тьи 166, 168 УИК РК) [6]. На наш взгляд, термин «трудовое и бытовое устрой-
ство» входят в понятие социальной адаптации, как составная часть данного 
процесса. Поскольку, как правило, трудовое устройство однозначно трактуется 
как обеспечение освобожденного работой. Более сложное содержание имеет 
бытовое устройство освобожденных, во-первых, обеспечение освобожденного 
осужденного жильем; во-вторых, нормализация семейных и родственных от-
ношений, в-третьих, оказание освобожденному помощи при освобождении из 
учреждения уголовно-исполнительной системы.  

Термин «ресоциализация» осужденных раньше редко употреблялся в литера-
туре по уголовно-исполнительному праву, но в настоящее время он все чаще встре-
чается как в нормативных правовых актах, регулирующих процессы, осуществляе-
мые в уголовно-исполнительной сфере, так и в научных работах, посвященных раз-
личным вопросам исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы. При этом термин «ресоциализация» никогда не понимался в строго опре-
деленном значении. Во многом это обусловлено причиной заимствования слова из 
зарубежной практики, а также стремление придать ему «отраслевую прописку». 
При этом как отмечают Б. К. Шнарбаев, А. Е. Мизанбаев, А. Б. Молжашева «ресо-
циализация» – социологическое понятие, которым характеризуется повторная со-
циалализация, сопровождающая индивида, возвращающегося к нормальной жизни 
в обществе. «Можно сказать, что уголовная ответственность в целом предназначена 
для решения задачи ресоциализации личности преступника» [7]. 

Процесс ресоциализации рассматривается учеными в различных его аспектах. 
Так, В. Б. Писарев и А. В. Бриллиантов рассматривают ресоциализацию, как систему 
мер, предусмотренных государством и применяемых к лицу, совершившему уголов-
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ное правонарушение и подвергшемуся наказанию, с целью его исправления, а также 
поддержания, укрепления или восстановления социально полезных связей, нару-
шенных в результате антиобщественного противоправного поведения субъекта [8]. 

М. Д. Шаргородский пишет: «При отбытии наказания, и в первую очередь 
наказания лишением свободы, на первое место выступают задачи ресоциализа-
ции, исправления (в широком смысле этого слова) осужденных, т.е. задачи спе-
циального предупреждения... Поскольку не существует прирожденных пре-
ступников, то основной и достижимой задачей наказания является ресоциали-
зация, т.е. исправление их...» [9].  

Рассматривая соотношения таких понятий, как социализация, ресоциали-
зация и социальная адаптация, как справедливо отмечают Э. С. Рахмаев, 
Д. Д. Данилов, И. Ю. Данилова необходимо обратить внимание на три аспекта. 

Во-первых, ресоциализацию осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, следует рассматривать как этап социализации их личности, 
которая в силу объективных и субъективных причин утратила свои позитивные 
связи и отношения в обществе. Следует отметить, что процесс естественной со-
циализации прерывается и возобновляется уже в процессе отбывания наказания 
в виде искусственной социализации, или ресоциализации (пенитенциарный 
этап). Задачей же социализации является создание оптимальных условий для 
дальнейшей социализации индивида. 

Во-вторых, процесс ресоциализации понимается и как часть процесса социаль-
ной адаптации. Он представляет собой приспособление к неизвестным социальным 
условиям, активное участие в общественной жизни, восстановление и приобретение 
новых ролей, статусов, функций. Однако отождествлять эти понятия нельзя, адапта-
ция, как и ресоциализация, является аспектом социализации, которая успешно может 
проходить лишь в условиях адаптированности к окружающей среде. 

В-третьих, адаптация является стороной (аспектом), средством ресоциали-
зации. Такое разделение в большей степени условно. Ресоциализация и адапта-
ция протекают в рамках процесса социализации и, в свою очередь, являются 
предпосылками для ее успешного осуществления [1, с. 38]. 

«Социальная адаптация» означает одну из важных сторон взаимодействия лич-
ности и общества. При этом первоначально термин «адаптация» (позднелат. аdaptare – 
прилаживание, приспособление, от лат. – adaptatio – приспособляю) использовался в 
биологии для обозначения процесса «приспособления строения и функций организ-
мов (особей, популяций, видов) и их органов к условиям среды» [10]. 

Социальная адаптация освобожденных от отбывании наказания в виде лише-
ния свободы представляет собой самостоятельный вид общей социальной адапта-
ции личности с присущими только ей специфическими особенностями. При этом 
в философии, социологии, социальной психологии, юриспруденции употребляет-
ся понятие «социальная адаптация», содержание которого не сводится к первона-
чальному биологическому смыслу приспособления. Социальная адаптация лично-
сти понимается в них как основная часть социализации, направленной на приве-
дение индивидуального и группового поведения в соответствие с господствующей 
в данном обществе системой норм и ценностей [11; 12]. 
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В данном случае социальная адаптация предполагает взаимодействие лич-
ности и социальной среды в процессе их общественного функционирования. 
Человеческое приспособление к условиям существования значительно сложнее 
биологического. Человек как носитель сознания, обладает способностью не 
только воспринимать новые для него требования своего социального окруже-
ния, но и прогнозировать их эволюцию. Простое приспособление заменяется 
активным регулированием процесса взаимодействия со средой [13; 14]. 

Однако, несмотря на широкую распространенность данного понятия среди 
ученых, его содержательная сторона не получила однозначной оценки. Одни 
авторы, рассматривавшие вопросы социальной адаптации, основное внимание 
уделяли приспособленческой стороне. С их позиции личность пассивно привы-
кает к существующим общественным отношениям и к тем условиям, которые 
связаны с изменениями их социального положения [15; 16]. 

В данном случае необходимо согласиться с рядом авторов, что такая трак-
товка понятия социальной адаптации является слишком узкой [1; 11]. Ведь лю-
ди не только приспосабливаются к среде, но и на основе сознательной деятель-
ности активно ее преобразуют. Следовательно, процесс социальной адаптации 
личности к изменяющимся условиям жизни необходимо трактовать значитель-
но шире, чем ее приспособление к условиям существования.  

Для человека характерна исключительная способность варьировать свое 
поведение при изменении социальных условий. Более того, с помощью созна-
ния человек целенаправленно контролирует и регулирует процесс своей адап-
тации к социальной деятельности. Человек не может полагаться лишь на инту-
итивное приспособление, а должен сознательно отыскивать свой путь в мире, 
переживать свое собственное окружение [17].  

Вторая группа исследователей, не отказываясь от концепции приспособ-
ленчества, толкуют понятие социальной адаптации расширительно, подчерки-
вая разнообразие и многосторонность социальных связей, в которые вступает 
индивид. Так, по мнению И. В. Шмарова, социальная адаптация представляет 
собой «процесс ресоциализации личности, переход ее в новую социальную сре-
ду, восприятие нравов, требований, установок, социальных позиций и системы 
ценностных ориентации этой среды» [18]. Аналогичную позицию занимает и 
А. М. Яковлев [19]. Однако данное определение имеет существенный недоста-
ток, так как не указывает, каким путем, способом должно произойти такое 
«включение» индивида в систему специальных норм, то есть в нем не раскры-
вается содержание взаимодействия личности со средой обитания.  

Рассмотрение социальной адаптации в единстве этих ее противоположных 
направлений является, важным условием использования данного понятия в ка-
честве категории, играющей существенную роль в объяснении всякого актив-
ного функционирования.  

Кроме того, роль адаптации в процессах последнего типа (охватывающих в 
качестве предельного случая деятельность человечества, рассматриваемого как 
единое целое), возрастает в современных условиях, когда «став решающим 
фактором в практически достижимых пределах мира, человек силой практиче-
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ской необходимости вынуждается к пониманию мира не только как полезной 
совокупности вещей, но и как органически уравновешенной совокупности про-
цесса» [20]. 

В связи с этим более правильной является позиция тех ученых, которые 
при определении понятия социальной адаптации, считают, в процессе ее проте-
кания, прежде всего, происходит приспособление адаптирующейся личности к 
определенным видам деятельности, при котором параллельно протекают два 
процесса: взаимодействие индивида и среды и определенное его приспособле-
ние к требованиям нормам среды обитания [21]. 

Чем выше уровень личностного развития субъекта, тем в большей степени 
среда, на которую он фактически ориентируется в своем поведении, выходит за 
рамки его непосредственного окружения. При этом она расширяется «не только 
территориально, но и во времени и по содержанию». Субъект, «осваивая свою ро-
довую человеческую сущность в формах культуры, …становится культурно-
историческим субъектом, делающим историческое прошлое своим прошлым и от-
вечающим перед будущим, как перед своим будущим. Этой двойной зависимостью 
определяется его деятельность в настоящем, его свобода и его ответственность» 
[22], поэтому необходимо согласиться с теми авторами, которые считают, что, тер-
мин «социальная адаптация» предполагает взаимодействие личности и социальной 
среды в процессе их общественного функционирования. Адаптация человека на со-
циальном уровне имеет двусторонний характер с одной стороны, она включает в 
себя изменение социальных функций, необходимых для удовлетворения требова-
ний окружающей среды, с другой – под воздействием человека происходит изме-
нение самой среды. Социальная среда и личность находятся в постоянном взаимо-
действии: первая воздействует на личность, формирует ее; в свою очередь, лич-
ность, действуя в социальной среде и вступая в отношения с другими личностями, 
посредством участия в деятельности различных общностей создает среду, придает 
ей определенное социальное качество [1 с. 40; 11 с. 98]. 

Взаимодействия личности и социальной среды проявляются, прежде всего, 
в действиях людей, обусловлены тем объективным общественным бытием, в 
котором они существуют. Психологическая жизнь личности и микросреда 
находятся в неразрывной связи с их деятельностью. Это необходимо рассмат-
ривать как целенаправленное воздействие субъекта на объект.  
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Аннотация: представляется информация о методах применения института 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
в некоторых странах с романо-германской правовой системой. Вносятся пред-
ложение о расширении сферы применения данного института.  

Ключевые слова: Республика Азербайджан, освобождение от уголовной 
ответственности, уголовное законодательство, преступление, зарубежные стра-
ны, преступления, деятельное раскаяние.  

Уголовное законодательство многих зарубежных стран, также как и законода-
тельство Азербайджанской Республики (в дальнейшем АР), содержит положения о 
позитивной оценке активных действий виновного в социально полезном для обще-
ства направлении. Нормы об учете деятельного раскаяния, при определении меры 
ответственности исторически обусловлены и берут свое начало в древнейших пра-
вовых актах. Так, в древнейшем своде законов «Законник Хаммурапи, царя Вави-
лона» (ХVII век до н. э.) предусматривался отказ от смертной казни, если виновный 
возместит ущерб или загладит причиненный вред [1, с. 12, 22]. В основном источ-
нике древнейшего римского права «Законах ХII таблиц» в таблице VII говорится об 
освобождении от причинения вреда, если виновный явится с повинной и загладит 
причиненный вред потерпевшему [1, с. 49]. Национальных правовых систем, как и 
государств, в современном мире много. Но все они могут быть объединены в опре-
деленные правовые семьи. Среди наиболее распространенных можно выделить 
континентальную (романо-германскую), англосаксонскую систему права, а также 
правовую систему развивающихся государств [2, с. 341].  

Мы обратимся к романо-германской правовой системе, одной из характер-
ных черт которой является наличие кодифицированных источников права – ко-
дексов. Рассмотрим уголовное законодательство Германии, Франции, Польши, 
Болгарии, Италии и Испании достаточно характерное для континентальной 
правовой семьи. Деятельное раскаяние или отдельные его элементы в принципе 
могут отражаться в уголовном законодательстве следующим образом: как са-
мостоятельное основание освобождение от уголовной ответственности, закреп-
ленное в нормах Общей части уголовных кодексов; как одно из смягчающих 
обстоятельств, влияющих на снижение наказания и установленное в нормах 
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Общей части; как частное основание освобождение от уголовной ответственно-
сти, установленное в нормах Особенной части применительно к конкретным 
составом преступлениям. 

Структура рассматриваемых источников уголовного права по ряду суще-
ственных признаков не совпадает со структурой Уголовного Кодекса АР. Так, УК 
Испании и УК Франции не имеют Общей части в полном смысле слова, делятся 
на «книги» [3].  Уголовный кодекс Германии разделен только на параграфы [4].  

Однако по сути разрешаемых вопросов ряд норм этих кодексов, безусловно, 
посвящены общим вопросам применения уголовного закона. В отличие от уго-
ловного законодательства АР, УК Германии, Франции, Польши и Испании не 
предусматривают деятельного раскаяния как общего основания освобождения от 
уголовной ответственности при совершении даже не тяжких преступлений. 
В этом отношении законодатель в АР пошел дальше своих зарубежных коллег. 
Вместе с тем уголовное законодательства рассматриваемых стран закрепляет де-
ятельное раскаяние или отдельные элементы такого позитивного пост крими-
нального поведения преступника в качестве общего смягчающего обстоятель-
ства. Согласно п.п. 4 и 5 ст. 22 УК Испании в числе смягчающих обстоятельств 
предусмотрены признание виновного властям в совершении преступления, не 
зная еще о возбуждении уголовного дела против него и действия виновного, 
направленные на возмещение ущерба, причиненного потерпевшему или устра-
нение его последствий в любой стадии производства по делу до вынесения при-
говора. В числе других смягчающих обстоятельств, эти обстоятельства влекут за 
собой фиксированное снижение наказания. Согласно п. 2 ст. 66 УК Испании, 
«если есть одно или несколько смягчающих обстоятельств, суды или трибуналы 
назначают наказание по нижнему пределу установленных законом санкций». Ес-
ли, же есть два или более смягчающих обстоятельств, суды или трибуналы впра-
ве назначить наказание на одну или две степени ниже предусмотренного в за-
коне, продолжительность которого соответствует значению или количеству ука-
занных обстоятельств (п. 4 ст. 66 УК Испании). Как видно смягчающие обстоя-
тельства, в том числе обстоятельства обладающие признаками элементов дея-
тельного раскаяния, по УК Испании более значительно снижает степень наказа-
ния, чем это предусмотрено в статье 60 УК АР. Уголовное законодательство АР 
предусматривает фиксированное снижение наказания только по совокупности 
смягчающих обстоятельств, несущих признаки деятельного раскаяния, указан-
ные в статьях 59.1.9 и 59.1.10 УК и при отсутствии отягчающих обстоятельств. А 
УК Испании, предусматривает фиксированное снижение наказания по всем без 
исключения смягчающим обстоятельствам, установленным в законе.  

Уголовное законодательство Франции предусматривает такое освобождение 
от уголовной ответственности. Так, при наличии деятельного раскаяния лицо мо-
жет быть полностью освобождено от наказания за совершенное правонарушение. 
Суд признав подсудимого виновным, вправе освободить его от наказания при 
условии, что он полностью раскаялся, возместил причиненный ущерб, загладил 
вред, возникший вследствие преступления, но если суд признает, что лицо не 
представляет общественную опасность. При освобождении от наказания по этим 
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основаниям суд может вынести и решение о том, что приговор не будет упомянут 
в «Сведениях о судимости». В соответствии с уголовным законодательством 
Франции такое безусловное освобождение от наказания является факультатив-
ным. Суд имеет право применить его за любые преступные деяние вне зависимо-
сти от их квалификации и санкции соответствующих статей. Французские юристы 
считают, что такая мера позволяет индивидуализировать уголовную ответствен-
ность и отступить от правила – «виновный обязан понести наказание».  

В УК Германии в общих положениях не зафиксировано правила о смягчении 
наказания или освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием или его отдельными признаками. Но в § 49 УК предоставляет суду 
право смягчать наказание, если норма с конкретным составом преступления отсы-
лает этому параграфу (§ 49 ч. 1). В ч. 2 § 49 УК установлено: если закон, который 
отошлет к этому параграфу, предоставляет суду право смягчить наказание по соб-
ственному усмотрению, то суд может снизить предусмотренное наказание до 
установленного законом минимального срока или вместо лишения свободы 
назначить штраф. Из этого следует, что немецкий законодатель предусмотрел 
смягчающие обстоятельства непосредственно в нормах Особенной части. Можно 
сделать вывод, что в части общего законодательного закрепления смягчающих 
обстоятельств уголовное законодательство Германии по структуре ближе к УК 
АР. Оба эти кодексы содержат в общих положениях конкретные виды смягчаю-
щих обстоятельств, куда входят и составные элементы деятельного раскаяния.  

В УК Польши [5] деятельное раскаяния либо его аналоги также не преду-
смотрены в число общих оснований освобождения от уголовной ответственно-
сти или наказания. В то же время в отдельных актах позитивного пост крими-
нального поведения виновного говорится как об основаниях «чрезвычайного 
смягчения» наказания. Согласно § 49 ст. 22 УК Польши суд может применить 
чрезвычайное смягчение наказания в отношении соучастника, добровольно 
старавшегося предотвратить совершение запрещенного деяния. Такой вариант 
позитивного поведения как стремление к предотвращению совершения пре-
ступления, закреплен в УК АР применительно к добровольному отказу со-
участников преступления (ст. 31). В соответствии с п. 2 § 2 ст. 60 УК Польши 
суд может применить чрезвычайное смягчение наказания с учетом поведения 
исполнителя, особенно если он стремился возместить вред. В отличие от этого, 
ст. 72 УК АР, которая устанавливает обязанность виновного возместить ущерб, 
а не только стремиться к этому.  

По УК Болгарии освобождение от уголовной ответственности обязательно 
сопровождается наложением административного взыскания. В качестве альтер-
нативы уголовному наказанию в данных случаях предусмотрено наложение 
штрафа и (или) административного лишение права заниматься определенной 
профессией и деятельностью на срок до трех лет [6]. Особенно заслуживает вни-
мания тот факт, что по УК Болгарии освобождение от уголовной ответственно-
сти при соблюдении изложенных в законе требований является для суда обяза-
тельным к применению. Таким образом, в зависимости от уголовной политики 
стран, правовые последствия для лиц, проявивших деятельное раскаяние, раз-
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личны от смягчения наказания или его отсрочки с последующим освобождением 
от отбытия до полного освобождения от уголовной ответственности.  

В уголовном законодательстве Италии отсутствует специальная норма, по-
священная деятельному раскаянию, в силу специфики уголовной политики, но 
оно обязательно учитывается при назначении наказания. При этом оно ни в ко-
ей мере не может являться основанием для освобождения от уголовной ответ-
ственности. В отношении лица, совершившего преступное деяние и проявив-
шего деятельное раскаяние, ведется судебное следствие, заканчивающееся вы-
несением приговора. Мера ответственности и наказание по итогам судебного 
разбирательство определяется с учетом смягчающих и отягчающих обстоятель-
ств конкретного дела. Обстоятельства, составляющие деятельное раскаяние в 
соответствии со ст. 62 УК Италии, являются смягчающими ответственность.  

Таким образом, уголовное законодательство зарубежных стран содержит 
достаточно развитую систему норм, учитывающих социально полезное пост 
преступное поведение виновных лиц. Деятельное раскаяние в виде общей нор-
мы как совокупность условий, его составляющих, или отдельное указанное в 
законе обстоятельство могут служить основанием для освобождения от уголов-
ной ответственности или для смягчения наказания, а также для основания для 
прекращение уголовного преследования. В виде специальной нормы, относя-
щейся к конкретном составом преступлениям, деятельное раскаяние в зарубеж-
ном уголовном законодательстве встречается редко. Сам термин «деятельное 
раскаяние» получил законодательное закрепление только в системе уголовного 
права в странах СНГ.  

Резюмируя вышеизложенное: 
1. Необходимо отметить что, уголовное законодательство зарубежных гос-

ударств содержат поощрительные нормы в связи с деятельным раскаянием ко-
торое давно и успешно применяются в качестве альтернативной юстиции. 

2. Правоохранительные органы и суды ни одного из зарубежных госу-
дарств (кроме стран СНГ) не применяют освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием так безоговорочно, как это преду-
смотрено в УК АР. 

3. Освобождение от уголовного преследования сопровождается как прави-
ло с возложением на обвиняемого выполнения определенных обязанностей ли-
бо уголовное наказание заменяется административным. 
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Современная пенитенциарная система во всех странах является государ-

ственным институтом, отвечающим за исполнение наказаний, наложенных на 
граждан в соответствии с законом. Система осуществляет исполнение наказа-
ний как связанных, так и не связанных с лишением свободы, а также содержа-
ние подследственных. 

Структурно пенитенциарная система во всех странах единообразно и 
включает следующие подсистемы:  

– орган исполнительной власти, осуществляющий общее руководство систе-
мой и подчиняющийся Министерству юстиции или Министерству внутренних дел; 

– региональные органы управления пенитенциарной системой; 
– учреждения, исполняющие наказания. 
В каждом государстве в пенитенциарную систему также входят образова-

тельные организации, осуществляющие подготовку и повышение квалифика-
ции сотрудников. 

В Российской Федерации по данным официального сайта ФСИН России по 
состоянию на 1 октября 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы содержалось 609 485 чел. (–20 670 чел. к 01.01.2017). При этом штатная 
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численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюдже-
та составляет 295 967 чел., в том числе начальствующий состав – 225 284 чел. 
(в том числе переменный состав – 5910 чел.). 

В составе УИС действуют 7 учреждений высшего образования с 1 филиа-
лом, 3 института повышения квалификации, 2 межрегиональных учебных цен-
тра, 9 учебных центров территориальных органов, научно-исследовательский 
институт уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательский инсти-
тут информационных технологий [1]. 

Кардинальные изменения модели подготовки работников уголовно-
исполнительной системы произошли в связи с перестройкой и последующим 
распадом Советского Союза. 

В первую очередь, изменились требования к абитуриентам. В соответствии 
с приказами МВД РФ от 24 марта 1992 г. № 86 «Об утверждении Правил прие-
ма в высшие и специальные средние учебные заведения МВД РФ» и от 
6 декабря 1991 г. № 217 «О комплектовании учебных заведений МВД РСФСР и 
других министерств переменным составом в 1992 году» впервые кандидатами 
на учебу были допризывники. Таким образом, была решена проблема набора и 
обеспечения конкурса на вступительных экзаменах. 

Во-вторых, сложились три основных направления подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы – юридическое, экономическое и психоло-
гическое. 

На протяжении 1996–1998 гг. учебный процесс в ведомственных вузах 
строился на основе традиционных схем – четыре года обучения на всех факуль-
тетах по очной форме, пять и три года – по заочной. Для уголовно исполни-
тельной системы подготовка осуществлялась по пяти специальностям: «Юрис-
пруденция», «Психология», «Социальная работа», «Бухгалтерский учет и ау-
дит», «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». В рамках 
этих специальностей предусматривалось семь видов специализации. 

Значительные изменения в системе подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы произошли в конце 1999 – начале 2000 годов в связи с 
передачей всей уголовно-исполнительной системы из Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации в ведение Министерство юстиции Российской 
Федерации.  

В связи с ведением новых государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования в 2000 году был осуществлен пере-
ход на пятилетний нормативный срок обучения. 

В 2011 году в связи с введением федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования произошла рест-
руктуризация системы подготовки сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы. Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года в рамках кадрового обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы «предполагается подготовка высококвали-
фицированных специалистов за счет перехода образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения на-
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казаний на бакалавриат как основной уровень профессионального образова-
ния» [2]. Однако, как и в 1995 году, так и в 2011 году этого не произошло. Си-
ловые ведомства отстаивали необходимость подготовки специалистов в ведом-
ственных вузах, а не бакалавров. 

В 2011 году изменились не только наименования образовательных про-
грамм. Например, вместо специальности «Юриспруденция» подготовка стала 
осуществляться по специальности «Правоохранительная деятельность». Офор-
мился и значительно расширился блок дисциплин специализации, отражающих 
пенитенциарную тематику. Дисциплины специализации включают такие дисци-
плины,  как «Правовое регулирование и организация режима», «Правовое регу-
лирование и организация надзора», «Обеспечение безопасности», «Организация 
охраны», «Организация конвоирования», «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций», «Инженерно-технические средства охраны и над-
зора», «Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе», 
«Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний», «Воспита-
тельная работа с осужденными», «Пенитенциарная педагогика», «Пенитенциар-
ная психология», «Пенитенциарная криминология», «Ресоциализация и соци-
альная адаптация в уголовно-исполнительной системе». Практика в целом уве-
личилась на 1 неделю. Итоговая государственная аттестация вместо 
государственного экзамена по уголовному право стала предусматривать госу-
дарственный экзамен по дисциплинам специализаций.  

Таким образом, в настоящее время сложилась разноуровневая система 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, позволяющая 
обеспечить специалистами все основные службы уголовно-исполнительной 
системы. Структура образовательных программ стала более ориентированной 
на подготовку сотрудников пенитенциарной системы. Сохраняется тенденция, 
что основу подготовки составляют сотрудники с высшим юридическим образо-
ванием. Вместе с тем, актуальными являются темы, связанные с информацион-
ной безопасностью и компьютерными технологиями, стали едва ли не самыми 
чувствительными и заметными в глобальной повестке после геополитических и 
экологических вопросов, часто наряду с ними. 

В качестве основных тенденций в области информационной безопасности 
можно выделить новые вызовы, которые все больше набирают силу в процессе 
цифровизации экономики, развития электронного взаимодействия государства, 
бизнеса и граждан. В настоящее время трудно представить практически любую 
сферу жизни без использования информационных технологий. Сеть Интернет, 
электронная почта, гаджеты, CRM и ERP-системы – зависимость от использова-
ния информационных технологий в работе и частной деятельности настолько 
велика, что сегодня угроза безопасности ИТ-инфраструктуры и сервисов – это 
практически всегда прямая угроза конфиденциальности, целостности и доступ-
ности данных, которая может привести к существенным потерям. 

В России одним из наиболее заметных трендов стало официальное призна-
ние российского происхождения программного обеспечения – за год более 
2000 программных продуктов вошли в реестр отечественного ПО. 
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Продолжился рост продаж российской ИТ-продукции и услуг на глобаль-
ном рынке. По оценкам отраслевых ассоциаций, экспорт ИТ-продукции и услуг 
из России достиг 7 млрд долларов. 

Для российской экономики это существенная цифра, однако пока наш 
вклад в мировой рынок ИТ-продукции все еще составляет меньше 1 %. Напри-
мер, российские компании входят в число лучших производителей DLP-систем 
в мире, но стоит признать, что это очень узкий сегмент. Для роста российским 
компаниям важно выходить на новые глобальные рынки систем информацион-
ной безопасности, а также других сфер ИТ. Значимым событием для отечест-
венной индустрии информационной безопасности стало принятие Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Стремительное развитие информационного общества в России обострило 
проблему информационной безопасности. По данным Аналитического центра 
InfoWatch в России, количество утечек персональных данных в 2016 году выросло 
на 300 % [3]. При этом было зафиксировано 44 мегаутечки, при каждой из кото-
рых было утрачено свыше 10 млн записей. Это говорит о том, что становится по-
пулярнее воровать и использовать огромные базы данных для того, чтобы потом 
их монетизировать. И бороться с этим довольно сложно. При этом, доля внешних 
интернет-атак только растет. Еще одной из угроз является «интернет вещей» – ко-
гда различные приборы повседневного обихода получают возможность взаимо-
действовать с пользователями посредством сети Интернет (атака на сайт Росгвар-
дии «умными холодильниками», атакующими из интернета [речь идет о  
DdoS-атаках]). При этом большинство утечек информации происходит по вине 
внутренних нарушителей – настоящих или бывших сотрудников 
организации.  Причем, доля умышленных утечек по отношению к случайным 
тоже растет. Чтобы минимизировать эти угрозы, необходимо своевременно просчиты-
вать риски информационной безопасности и корректно реагировать на них, 
обеспечивая их снижение до приемлемого уровня. Среди основных тенденций 
развития информационных технологий можно выделить невероятные темпы, с 
которыми растут массивы обрабатываемых данных — big data находит все 
больше точек применения, развитие «интернета вещей», причем как в потреби-
тельском, так и в промышленном секторе, распространение систем управления 
технологическими процессами.  

С ростом технологий активизируется и киберпреступность в этих об-
ластях и вполне очевидно, что ее рост продолжится. И вслед за ним будет 
расти и рынок средств защиты. Это требует от системы высшего образования 
подготовки специалистов по защите информации, способных управлять кадро-
вой безопасностью организации и свести к минимуму кадровые угрозы: и угро-
зы защищенности, и угрозы развития. Только единство этих двух направлений 
решаемых задач будет способствовать достижению кадровой безопасности как 
подсистемы информационной безопасности.  

Переход высшего профессионального образования на компетентностный 
подход актуализировал изучение проблем, связанных с определением способов 
формирования не отдельных знаний и умений, а компетенций, обеспечиваю-
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щих решение задач управления информационной безопасностью. Новое поко-
ление ФГОС ВО по информационной безопасности, как и ФГОС ВПО, не пре-
дусматривают формирования названной компетенции. Так, в ФГОС 3+ по спе-
циальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных сис-
тем» эта компетенция угадывается в ПК-4 – «способность разрабатывать 
модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности автомати-
зированной системы» и в ПК-5 – «способность проводить анализ рисков ин-
формационной безопасности автоматизированной системы» [4]. Кадровые уг-
розы и риски не выделены отдельно, и, хотя имеют ярко выраженную специфи-
ку, должны изучаться студентами в комплексе с другими угрозами и рисками. 
Однако, поскольку типовые рабочие программы дисциплин отсутствуют, вузы, 
к сожалению, традиционно будут считать обучение студентов технологиям 
кадровой безопасности автоматизированных систем задачей факультативной. 

ФГОС 3+ по образовательному направлению 10.03.01 «Информационная 
безопасность» предусматривает овладение выпускником «способностью участ-
вовать в работах по реализации политики информационной безопасности, при-
менять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности 
объекта защиты» (ПК-4), что, казалось бы, предполагает использование не 
только технических, но и гуманитарных методов защиты информации в ком-
плексе. Однако, ПК-6 – «способность принимать участие в организации и про-
ведении проверок работоспособности и эффективности применяемых про-
граммных, программно-аппаратных и технических средств защиты информа-
ции» – явно не предполагает организационных мер работы с кадрами и оценки 
их результативности, что противоречит комплексному подходу к защите ин-
формации [5]. Очевидно, что отсутствие в федеральных образовательных стан-
дартах и профессиональных стандартах управленческой компетенции по обес-
печению кадровой безопасности обостряет проблему не только реализации тре-
бований Доктрины, но и самого субъекта этой деятельности. 
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	Последний и ныне действующий УК Азербайджанской Республики был принят 30 декабря 1999 г. и вступил в законную силу 1 сентября 2000 г. Исправительные работы в системе наказаний заняли шестое место, пропустив вперед ограничение по военной службе, ограни...
	Согласно действующему уголовному законодательству исправительные работы могут быть назначены судом в следующих случаях:
	– когда они предусмотрены санкцией статьи Особенной части УК;
	– когда с учетом исключительных обстоятельств и данных личности необходимо применить их в качестве более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 62 УК);
	– при замене исправительными работами штрафа лицу, умышленно уклоняющемуся от его уплаты;
	– при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы;
	– при замене назначенного вида наказания в связи с помилованием или вследствие акта амнистии [3, с. 258–259].
	В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики от 25 июня 2003 г. № 4 «О практике назначения судами уголовных наказаний» при назначении наказания в виде исправительных работ по совокупности приговоров могут при...
	В первоначальной редакции УК Азербайджанской Республики от 1999 г. исправительные работы были предусмотрены в 96 из 253 статей (141 составах из 535). На 1 октября 2017 г. они были включены уже в 135 из 312 статьей (предусмотрены в 181 санкциях из 698)...
	Вступивший в силу 1 сентября 2000 г. Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики, регулирующий порядок исполнения исправительных работ (ст. 40–51), не содержал запрета об учете времени отбывания наказания в трудовой стаж, дающий право на...
	Касаясь применения судами исправительных работ в Азербайджанской ССР, необходимо отметить, что его доля в структуре наказаний в советское время, в том числе в годы политических репрессий, как и в других республиках Союза ССР, находилась в обратной свя...
	После Сталинского периода положение несколько изменилось. Так, в ходе изучения практики назначения наказаний судами Азербайджанской ССР в 1960-х и до середины 1970-х годов было установлено, что доля исправительных работ в структуре примененных наказан...
	В 90-е годы ХХ в. исправительные работы судами применялись по-разному. Так, если за последние два года до объявления независимости (1990–1991 гг.) исправительные работы судами Азербайджанской Республики применялись соответственно 28,8 и 27,6 % от обще...
	С 1993 по 2000 год, согласно судебной статистике, исправительные работы в Азербайджанской Республике в среднем применялись к 15,3 % от общего количества осужденных (табл. 1) [7].
	Таблица 1
	Анализ показал, что если в 1993–1997 гг. исправительные работы ежегодно применялись в среднем от 17 до 22 % осужденным судами республики, то в 1998–2000 гг. произошло уменьшение примерно в два раза, составив от 8 до 10 %. В связи с вводом в действие н...
	Таблица 2
	Всего за шестнадцать лет (2001–2016 гг.) исправительные работы назначались к 28 079 лицам из 217 739 осужденных судами республики, что составляет 12,9 %. В первой половине 2017 г. лиц, приговоренных к исправительным работам, – 13 % из общего количеств...
	С учетом большого количества осужденных, отбывающих исправительные работы, освобождение этой категории лиц от наказания было предусмотрено в актах амнистии и помилования. В актах амнистии исправительные работы занимали главное место. Так, в последних ...
	За исследуемый период исправительные работы как вид уголовного наказания в Азербайджане:
	– сохранили свое место в системе наказания;
	– сопровождались последовательным уменьшением уровня правоограничений;
	– сроки назначения выросли от одного до двух лет;
	– в зависимости от возраста стали применяться дифференцированно;
	– остаются одними из наиболее часто применяемых реальных наказаний, а также одной из первых по значимости реальной альтернативой лишению свободы;
	– последовательно возрастает их количество в санкциях статей Особенной части УК;
	– препятствуют росту численности осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны;
	– способствуют уменьшению расходов государства на организацию исполнения наказаний и содержание уголовно-исполнительной системы;
	– обладают хорошим потенциалом для более широкого применения.
	В отношении практики исполнения этого вида наказания необходимо отметить, что, несмотря на достаточное его регулирование в Кодексе по исполнению наказаний Азербайджанской Республики, а также в Правилах, определяющих механизм реализации исправительных ...
	С учетом изложенного для совершенствования института исправительных работ, в целях обеспечения широкого применения его судами, повышения строгости и эффективности исполнения этого вида наказания, а также решения проблем, возникающих при ее реализации ...
	– увеличить его в санкциях статей Особенной части УК, предусматривающих ответственность за преступления, не представляющие большой общественной опасности и за менее тяжкие, а также за некоторые тяжкие преступления;
	– предусмотреть отбывание исправительных работ в иных местах, определяемых органами, исполняющими это наказание;
	– не назначать это наказание лицам, признанным инвалидами первой и второй группы, достигшим пенсионного возраста, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, а также военнослужащим, проходящим действительную срочную службу по при...
	– удержания из заработной платы в доход государства в отношении совершеннолетних увеличить в размере от пятнадцати до тридцати процентов, а в отношении несовершеннолетних уменьшить до десяти процентов;
	– наделить осужденного и орган, исполняющий наказания, правом обращения в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в связи с ухудшением его материального или семейного положения;
	– при злостном уклонении от отбывания наказания заменять исправительные работы не лишением свободы, а другими альтернативными наказаниями;
	– уточнить порядок удержания из заработной платы при занятии осужденного индивидуальным трудом, в том числе в сфере частных услуг;
	– расширить полномочия органа, исполняющего наказания, то есть чиновника-исполнителя, предусмотренные в Кодексе по исполнению наказаний, в частности, передав ему права по принятию решения о приводе или по объявлению розыска в отношении осужденного, з...
	– установить конкретное время для обеспечения работой осужденного со стороны центров по трудоустройству;
	– конкретизировать порядок исполнения наказания в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в частности при отсутствии у них постоянной оплачиваемой работы.
	В заключение хотелось бы отметить, что для реализации предлагаемых нововведений необходимо внести соответствующие изменения уголовный, уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики.
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