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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮА К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

В журнале «Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы» № 6 за 2014 год 
опубликовано интервью начальника  
ФКУ НИИ ФСИН России А. В. Быкова, 
приуроченное к 15-летию института. 
Так как статья размещена на сайте  
ФКУ Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии и открыта для общего доступа, мы 
решили не возвращаться к рассказу об 
истории создания, становления, разви-
тия института, описанию его струк-
турного построения, потому что за про-

ФКУ НИИ ФСИН России – 20 лет

шедшие пять лет изменений здесь не 
произошло. Расскажем, что представ-
ляет собой федеральное казенное уч-
реждение «Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы испол-
нения наказаний» сегодня.

– Прежде чем начать нашу бе-
седу, хотела бы поблагодарить вас, 
Андрей Викторович, за возмож-
ность поговорить с любым, на мой 
выбор, сотрудником, присутство-
вать на собрании, на котором были 
подведены итоги научно-исследо-
вательской деятельности институ-
та в 2018 году, получить объемные 
информационные и статистичес-
кие данные, с которыми можно 
ознакомить и широкую читатель-
скую аудиторию. Сразу отмечу: 
даже беглый просмотр этих мате-

риалов свидетельствует, что работа 
коллектива стала более эффективной 
по всем направлениям деятельности.

– Спасибо.
– Поделюсь еще одним наблюдени-

ем. На собрании по подведению ито- 
гов научно-исследовательской дея-
тельности института в 2018 году обра-
тила внимание: помимо служебных 
задач на нем обсуждались проблемы 
морально-нравственного характера. 
Они существуют, как правило, в каж-

Андрей Викторович Быков – доктор юридических наук, профессор, генерал-майор 
внутренней службы. Указом Президента Российской Федерации 31 августа 2012 года 
назначен начальником ФКУ НИИ ФСИН России. Автор шести монографий и более 
100 статей по системам обеспечения внутренней безопасности России и зарубежных 
государств. Награжден медалью «За отвагу» и ведомственными наградами 
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дом большом людском сообществе,  
но обсуждаются обычно келейно.

– Всякая келейность порождает не-
нужные слухи, домысли, спекуляции, 
дезориентирует и дезорганизует людей. 
Поэтому я всегда прошу говорить от-
крыто обо всем, что тревожит людей,  
с чем они не согласны. Только спасибо 
им за это говорю.

Задача любого руководителя, кото-
рый нацелен на значимый позитивный 
результат, – сформировать коллектив 
единомышленников. Эта фраза звучит 
часто. Но чтобы достичь такой цели,  
необходимо создавать людям макси-
мально комфортные рабочие условия, 
и не только для научно-исследователь-
ской деятельности. Мы стараемся по-
могать им в решении личных проблем, 
которые им самим решить не удается. 
Люди, как правило, это ценят.

– Какова основная цель науч-
но-исследовательской деятельности  
ФКУ НИИ ФСИН России?

– Если сформулировать ее одним пред-
ложением, она звучит так: проведение фун-
даментальных, прикладных и поисковых 

А. А. Рудый вручил медаль  
«За отличие в службе» II степени 

И. В. Елатомцеву

А. В. Быков вручает диплом  о присуждении 
ученой степени кандидата юридических наук 

Э. Ф. Нарусланову

научно-исследовательских работ для реше-
ния актуальных проблем, существующих в 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации.

Для поступательного развития Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний необходимо грамотное управле-
ние, непрерывное совершенствование 
правового регулирования деятельности 
и кадрового обеспечения уголовно-ис-
полнительной системы. С этой целью 
руководители службы постоянно реа-
лизуют комплекс мер, нацеленных на 
повышение эффективности деятельно-
сти оперативных подразделений, служб 
безопасности и охраны. Для улучшения 
действенности исполнения наказаний в 
виде лишения свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы не-
прерывно рассматриваются различные 
аспекты воспитательной, социальной, 
психологической работы, расширяет-
ся перечень мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией  
осужденных от общества. К актуальным 
проблемам относятся и медицинское 
обеспечение, финансово-экономичес-
кая и производственно-хозяйственная 

nomer_4_2019.indd   3 27.03.2019   11:26:19



4 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.su

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

деятельность, изучение истории и зару-
бежного опыта исполнения наказаний.

– Каким образом определяется те-
матика научных работ?

– По решению руководства ФСИН 
России, по заявкам учреждений и орга-
низаций уголовно-исполнительной сис-
темы на местах, по нашей инициативе.

– По отчетным данным за 2018 
год, из 203 выполненных в ФКУ НИИ 
ФСИН России научно-исследователь-
ских работ 55 были внеплановые. Это 
свидетельствует о существовании про-
белов в планировании?

– Нет, не свидетельствует. Причины 
другие. Невозможно заранее предусмот-
реть все проблемы, которые могут воз-
никнуть и которые необходимо срочно 
решить. Кстати сказать, 
количество внеплановых 
работ из года в год прак-
тически одинаково – 
чуть более 50. То есть  
существует объективная 
закономерность частоты 
возникновения тех или 
иных жизненных реалий.

Внеплановые работы 
выполнять сложнее, по-
тому что они требуют 

оперативности и концентрации усилий 
в научно-исследовательских изыскани-
ях в более сжатые сроки. 

– Из статистических данных сле-
дует, что объем плановых работ по- 
стоянно увеличивается, а штатная  
численность – нет!

– Подавляющее большинство сотруд-
ников и работников – люди ответствен-
ные, увлеченные и преданные своему 
делу. Увеличение объема заданий сви-
детельствует о практической значимо-
сти и потому востребованности наших 
рекомендаций. Для любого творческого 
человека важно знать, что он работает 
не на корзину, отсюда и стремление ак-
тивизировать свою научно-исследова-
тельскую деятельность.

В подтверждение своих слов назову 
несколько цифр. В 2013 году выполне-
но 80 плановых научно-исследователь-
ских работ, в 2014-м – 147, в 2015-м – 
119, в 2016-м – 123, в 2017-м – 134,  
в 2018-м – 147.

– На совещании, о котором мы уже 
упоминали, вы отметили, что самый 
сложный аспект науки – объективная 
оценка результатов исследований... 

– …и необходимость соблюдать ба-
ланс между практикой и наукой, учи-
тывая ведомственную принадлежность 
института и прикладной характер по-

Доктора наук, профессора – сотрудники института  
К. К. Горяинов, Г. Ю. Лесников, С. М. Колотушкин, С. С. Оганесян

Первый заместитель директора ФСИН России  
А. А. Рудый и ректор РГСУ Н. Б. Починок  

на совместной конференции  
ФКУ НИИ ФСИН России и РГСУ
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давляющего большинства выполняе-
мых им задач. 

– Более трети общей численности 
сотрудников и работников – доктора 
наук. Плюс 35 кандидатов наук. Это 
хорошие показатели?

– Очень хорошие! В настоящее вре-
мя в институте трудится 51 доктор 
наук. Более того, наши профессора 
имеют большой авторитет в научном 
мире России и зарубежья. Чтобы не 
быть голословным, приведу пример, 
подтверждающий это. Главный науч-
ный сотрудник доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Саядович Ога-
несян и главный научный сотрудник 
доктор юридических наук, профессор 
Салих Хабибович Шамсунов получили 
недавно письмо Джесси Райта, секрета-
ря редакции международного журнала 
экологии и управления природными 
ресурсами Ekoloji, который издается в 
Турции и, что важно, индексируется в 
международных базах данных Scopus и 
Web of Science. 

Процитирую некоторые фрагмен-
ты письма: «Ваша статья „Цивилиза-
ционная ментальность и экологичес-
кие проблемы“… привлекла широкое 
внимание со стороны исследователей 
и ученых в области цивилизационной 
ментальности, язычества, монотеиз-
ма, научного восприятия мира, эко-
логии, экологической безопасности. 
…В связи с новизной, продвижением 
и возможным широким применени-
ем вашего исследования приглашаем 
вас присылать в журнал и другие не-
опубликованные работы аналогичной 
тематики... От имени редакционной 
коллегии мы искренне приглашаем вас 
присоединиться к нашей команде в ка-
честве членов редакционной коллегии 
или рецензентов… Мы считаем, что 

это будет способствовать развитию 
международного научного сотрудни-
чества…». 

Мои коллеги представляют интере-
сы уголовно-исполнительной системы 
и ФКУ НИИ ФСИН России в качестве  
экспертов на международных совеща-
ниях, проводимых в России и за рубе- 
жом, в министерствах и ведомствах Рос-
сийской Федерации, поскольку являют-
ся уникальными специалистами в обла-
сти своей научной деятельности.

Начальники научно-исследовательских центров 
института Я. Н. Полякова, С. Н. Овчинников,  

С. Н. Лосева

Начальник ФКУ НИИ ФСИН России А. В. Быков  
и начальник Нижегородской академии  

МВД России Д. Н. Архипов заключили договор  
о сотрудничестве между коллективами
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Главный научный сотрудник Алек-
сандр Сергеевич Дугенец, доктор юри-
дических наук, профессор, в 2012–2018 
годах – главный советник департамента 
общественной и государственной безо-
пасности аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации.

Главный научный сотрудник Сергей 
Борисович Пономарев, доктор меди-
цинских наук, профессор, международ-
ный эксперт Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации в составе 
экспертной группы по тюремному здра-
воохранению партнерства «Северное 
измерение», изучающего вопросы об-
щественного здравоохранения и соци-
ального благополучия населения стран 
Северной Европы.

Главный научный сотрудник док-
тор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РСФСР 
Константин Константинович Горяинов, 
награжденный Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации, и стар-
ший научный сотрудник заслуженный 
юрист Российской Федерации Анатолий 
Петрович Исиченко – основатели шко-
лы оперативно-розыскной деятельно-
сти в УИС.

Главный научный сотрудник док-
тор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации Виктор Николаевич Омелин – 

известный в нашей стране специа-
лист в области оперативно-розыскной  
деятельности и прекрасный педагог-на-
ставник. Под его научным руководством 
защитили диссертации 30 соискателей 
ученой степени кандидата юридических 
наук.

Главный научный сотрудник доктор 
юридических наук, профессор Сергей 
Михайлович Колотушкин с 1995 года 
работает в составе государственных 
комиссий по расследованию авиаката-
строф, террористических актов и техно-
генных аварий, связанных с взрывами, 
проводит наиболее сложные комплекс-
ные взрывотехнические и баллистичес-
кие экспертизы.

Главный научный сотрудник доктор 
экономических наук, профессор Михаил 
Николаевич Козин, полковник внут-
ренней службы, – заместитель предсе-
дателя специального диссертационного 
совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций по техническим 
и экономическим наукам, действитель-
ный член Академии военных наук. 

Главный научный сотрудник док-
тор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации Сергей Иванович Гирько – 
один из ведущих ученых-процессуали-
стов страны, заместитель председателя 
специального экспертного совета Выс-

В. Н. Омелин С. М. КолотушкинА. С. Дугенец С. Б. Пономарев
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шей аттестационной комиссии при Ми-
нистерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Научные заслуги многих сотруд-
ников института отмечены государ-
ственными, правительственными и 
ведомственными наградами, а Сергей 
Иванович Гирько награжден еще и ор-
деном Мужества за участие в боевых 
действиях. 

– Финансово-экономическая дея-
тельность, сельское хозяйство... Та-
кие специфические темы тоже входят 
в планы научно-исследовательских 
работ. Кто занимается этими пробле-
мами?

 – Михаил Николаевич Козин. Веду-
щий научный сотрудник Надежда Сер-
геевна Матвеева, доктор экономических 
наук, доцент, одна из ведущих ученых-
экономистов в области управления про-
мышленным сектором УИС, автор пяти 
монографий и 13 учебных пособий. На-
чальник отдела подполковник внутрен-
ней службы Ранис Рауфович Сайфул-
лин, кандидат сельскохозяйственных 
наук, специалист в области продоволь-
ственной безопасности уголовно-ис-
полнительной системы. 

– Приходилось слышать от некото-
рых сотрудников на местах, что, дес-
кать, применять научные рекоменда-
ции ученых очень трудно, так как они 

не знают реалий их повседневной слу-
жебной деятельности.

– Подавляющее большинство ученых 
нашего института начинали службу в 
оперативных подразделениях террито-
риальных органов МВД России, в уго-
ловно-исполнительной системе, занима-
ли ответственные посты в МВД СССР, 
МВД России, во ФСИН России. В инсти-
туте трудятся сотрудники с огромным 
практическим опытом службы в МВД 
СССР и МВД России, после реформи-
рования в 1998 году уголовно-испол-
нительной системы – во ФСИН России. 
Например, главный научный сотрудник 
доктор юридических наук, профессор 
Александр Макарович Никитин и Салих 
Хабибович Шамсунов работали замести-
телями руководителей ГУИН Минюста 
России и ФСИН России и, к слову, кури-
ровали ведомственную науку и образо-
вание.

Для совершенствования образова-
ния в системе УИС бесценен опыт ла-

К. К. Горяинов А. П. Исиченко М. Н. Козин С. И. Гирько

С. Х. Шамсунов А. М. Никитин
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уреата премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования, 
доктора юридических наук, в недавнем 
прошлом начальника Московского уни-
верситета МВД России имени В. Я. Ки- 
котя Николая Викторовича Румянце-
ва, а также бывшего начальника ВНИИ 
МВД России Сергея Ивановича Гирько. 
Мы очень гордимся, что теперь они тру-
дятся в нашем коллективе. 

– Среди докторов и кандидатов 
наук преобладают юристы? 

– Это закономерно, если учитывать 
специфику деятельности ФСИН России 
и, соответственно, его структурных под-
разделений. Кроме юристов, опять же с 
учетом разнообразия функций по обес-
печению работы уголовно-исполнитель-
ной системы, свою профессиональную 
деятельность у нас осуществляют уче-
ные самого широкого профиля: доктора 
и кандидаты педагогичес- 
ких, политических, военных, 
психологических, экономичес-
ких, социологических, фило-
софских, сельскохозяйствен-
ных наук.

Сергей Михайлович Коло-
тушкин – автор 200 научных 
работ, в числе которых изобре-
тения, монографии, учебни-
ки, пособия и практикумы по 
фундаментальным проблемам 
криминалистической взрыво-

техники и экспертно-криминалистической 
деятельности.

Главный научный сотрудник доктор 
юридических наук, профессор Станислав 
Иванович Кузьмин – специалист по пе-
нитенциарной истории советского перио-
да. В 2018 году он выпустил в свет книгу  
«ГУЛАГ без ретуши», в которой рассказы-
вает об авторах и создателях этой структу-
ры, кадровой политике и лагерной жизни. 
Работа основана на реальных материалах 
архивов НКВД, описывает уголовно-ис-
полнительную систему тех лет объектив-
но, без инсинуаций и спекуляций, изло-
жена на доступном широкой читательской  
аудитории языке. «ГУЛАГ без ретуши»  
позволит людям, способным здраво мыс-
лить и оценивать все комплексно, разо-
браться – что было на самом деле, а что 
придумано людьми по недомыслию, глу-
пости или злому умыслу. Тех же, кто из-
брал своим жизненным кредо огульное 
очернительство, не убедят никакие факты. 
Поэтому работа Кузьмина – не для них.

– Как вам удалось получить согласие 
таких ученых на работу в ФКУ НИИ 
ФСИН России, не обижайтесь, Андрей 
Викторович, не в самом большом по 
штатной численности и до недавнего 
времени не слишком известном в науч-
ном мире страны институте?

С. И. Кузьмин

Заседание специальной комиссии института

Н. В. Румянцев
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К слову, при подготовке этого ин-
тервью ветераны института рассказа-
ли мне, что директор ФСИН России 
Геннадий Александрович Корниенко и 
первый заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Анатольевич Рудый 
уделяют очень большое внимание нау-
ке, лично знают ведущих ученых. 

– Абсолютная правда! Более того,  
и это не преувеличение, без их непо-
средственного участия нынешние ре-
зультаты были бы невозможны.

Что касается согласия ведущих уче-
ных страны на переход в наш институт, 
на первоначальном этапе осенью 2012 
года этому, безусловно, способствова-
ло решение директора ФСИН России о 
введении надбавок за высокие дости-
жения в научно-исследовательской де-
ятельности, сложность, напряженность, 
специальный режим труда.

Весьма ощутимо пополнить се-
мейный бюджет всем работникам  
ФКУ НИИ ФСИН России позволил Указ 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социаль-
ной политики». Нам пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы в рамках его реали-
зации разработать специальную систе-
му оценок выполняемых работниками 
института научно-исследовательских 
работ. Изучали опыт коллег Волгоград-
ской и Нижегородской академий МВД 
России, где накоплен подобный опыт. 
Затем всем коллективом работали над 
своим проектом. Решения принимали 
гласно, на общем собрании. Только по-
сле всего этого я утвердил предложен-
ные критерии приказом по институту. 
Но кропотливая, трудоемкая работа 
стоила того, потому что позволила ис-
пользовать такую форму стимулиро-

вания, как денежные выплаты. В итоге 
сумма вознаграждения теперь зависит 
исключительно от вклада каждого со-
трудника в общее дело. Расчеты произ-
водятся специально созданной комис-
сией исключительно гласно. Решения 
принимаются коллегиально. Отмечу 
еще один нюанс: в состав комиссии не 
входят ни начальник института, ни его 
заместители. Нет там и начальников на-
учно-исследовательских центров.

– Почему?
– Чтобы не лоббировали интересы 

подчиненных.
– В институте немало ученых, если 

можно так сказать, среднего поколения. 
– С удовольствием назову несколько 

имен: это главный научный сотрудник док- 
тор педагогических наук, доцент Алевти-
на Владимировна Вилкова, подполковник 
внутренний службы; главный научный 
сотрудник доктор юридических наук, до-
цент Иван Владимирович Дворянсков, 
майор внутренний службы; начальник 
центра института кандидат социологичес- 
ких наук Сергей Николаевич Овчинни-
ков, подполковник внутренней службы; 
ведущий научный сотрудник кандидат 
юридических наук, доцент Александр 

Сотрудники аппарата ученого секретаря, 
адъюнктуры и докторантуры  
А. В. Вилкова и Л. П. Лобачева
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Михайлович Смирнов, подполковник 
внутренней службы; ведущий научный 
сотрудник кандидат юридических наук, 
доцент Алексей Николаевич Антипов. 
Перу этих сотрудников принадлежит 
много научно-исследовательских ра-
бот самого разного формата. Наработан 
опыт преподавательской деятельности.  
В ближайшее время, я в этом убежден, 
они пополнят ряды лидеров ведомствен-
ной науки.

Есть и совсем молодые 
люди – те, кто недавно встал 
на путь в большую науку. Ра-
боту с ними в своей деятель-
ности я считаю одной из са-
мых важных.

Особое внимание и все-
мерную помощь мы стараемся 
оказывать сотрудникам, кото-
рые обладают практическим 
опытом работы в уголовно-ис-
полнительной системе и проя-
вили склонность к научной ра-
боте, потому что проводимые 
ими исследования связаны с 

самими актуальными проблемами уго-
ловно-исполнительной системы и соот-
ветствуют потребностям практики. 

Рад, что нам это удается. Судите сами: 
в 2016 году диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических 
наук защитили два человека, через два 
года, в 2018 году, – уже семь. 

Словом, маститым ученым и совсем 
молодым научным сотрудникам в ин-
ституте созданы равные условия для 
экспериментов и внедрения научных 
изысканий, публикации статей и до-
кладов, участия в форумах, в том числе 
международного уровня. 

– В том числе, насколько знаю, для 
сотрудников так называемых подраз-
делений, обеспечивающих служебную 
деятельность института, – отделов 
координации, организации и плани-
рования научно-исследовательской 
работы и делопроизводства, защиты 
государственной тайны, тылового 
обеспечения и бухгалтерии. 

– И они эту возможность используют. 
Уж коли вы упомянули о сотрудниках 
этих отделов, будет несправедливо, если 
я не отмечу их большой вклад в общую 
копилку позитивных результатов. Назо-

Сотрудники отделения тылового обеспечения 
института О. С. Ерашова и А. В. Лебедева

Сотрудники главной бухгалтерии института 
О. А. Ганус, А. В. Трофименков, О. В. Гарбузова
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ву и начальников этих подразделений: 
подполковники внутренней службы На-
талья Викторовна Донскова, Анастасия 
Сергеевна Дьяченко, Екатерина Нико-
лаевна Полякова, майоры внутренней 
службы Оксана Сергеевна Ерашова и 
Ольга Александровна Ганус. Коллективы, 
которые они возглавляют, небольшие,  
но без них спокойное, ритмичное функ-
ционирование института невозможно. 

– Андрей Викторович! На итого-
вом совещании некоторые ученые 

сетовали, что сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, пытаясь опуб-
ликовать статьи в так называемых  
ВАКовских журналах.

– Поэтому при участии ФКУ НИИ 
ФСИН России издается научно-прак-
тическое и информационное издание 
«Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление». Журнал 
рекомендован Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации 
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для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора наук. При 
нашем активном содействии приобре-
ли статус ВАК и «Ведомости уголовно-
исполнительной системы». Это журнал 
ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, в котором регулярно публи-
куются сотрудники нашего института.  

С 2018 года мы выпускаем свое научно-
практическое ежеквартальное издание 
«Научные труды ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии». Так что проблема размещения на-
учных статей в периодических научных 
изданиях стала менее острой. По-преж-
нему используем и другие возможности. 
В результате в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом публикаций (статей, моно-
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графий, учебников и других), учтенных 
в базе РИНЦ, стало больше почти в два 
раза: в 2017 году – 1 215, в 2018 году – 
2 255. В журналах ВАК сотрудниками 
и работниками института в 2017 году 
опубликовано 403 статьи, в 2018-м – 
686. Число статей в журналах, индекси-
руемых в Web of Science и Scopus, в 2017 
году составило 35, в 2018-м – 59.

О проведенных научных исследова-
ниях сообщаем нашим пользователям 
в аннотированном информационном 
бюллетене ФКУ НИИ ФСИН России 
«Основные результаты научных иссле-
дований». О предполагаемых диссерта-
ционных исследованиях и их результа-
тах – в бюллетене зарегистрированных 
тем диссертационных исследований и 
защищенных диссертаций. Там же ин-
формируем о работе ведомственной 
докторантуры и адъюнктуры, анализи-
руем эффективность системы послеву-
зовского профессионального образова-
ния во ФСИН России. 

Все перечисленные издания разме-
щены на официальном сайте нашего 
института.

– Для подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы в 
институте был открыт специальный 
диссертационный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, доктора наук.

– Впервые в истории ФСИН России 
в июне 2014 года открыт диссертацион-
ный совет по защите диссертаций, содер-
жащих секретные сведения, по научным 
специальностям 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно-испол-
нительное право» (юридические науки) 
и 12.00.12 «Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность» (юридические 
науки). В планах – открытие докторско-

го педагогического диссертационного 
совета. Надеюсь, у нас это получится. 

– Медицинская тема в системе 
ФСИН России в последнее время как-
то особенно часто звучит с телеэкра-
нов, но что удивительно – практиче- 
ски всегда позитивно.

– Потому что руководителям Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
и ее управления организации медико-
санитарного обеспечения приходилось 
в ручном, как говорится, режиме решать 
крайне сложные проблемы, которые по 
объективным и не очень причинам преж- 
де решены не были. Что отрадно – на-
чальник УОМСО ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Александр 
Петрович Приклонский и сотрудники 
медико-санитарных служб использовали 
рекомендации наших ученых в своей ра-
боте. Наработки, и большие, у нас были. 
Достаточно сказать, что изучением орга-
низации медицинской помощи в пени-
тенциарной системе занимается специ-
ально созданный для этой цели филиал 
нашего института в г. Ижевске. Кстати,  
в 2019 году исполняется 15 лет с момента 
его образования.

– Андрей Викторович, в таком слу-
чае расскажите, пожалуйста, о филиа-
ле подробнее. 

– В своем роде это уникальное под-
разделение. Только в Китае, США и Ве-
ликобритании существуют подобные 
научные центры. 

Появление этого научного подразде-
ления ФКУ НИИ ФСИН России стало 
возможным благодаря большой подго-
товительной работе Салиха Хабибови-
ча Шамсунова, занимавшего должность 
заместителя директора ФСИН России, и 
Григория Владимировича Желудова – в то 
время начальника УФСИН России по Уд-
муртской Республике.
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Основными научными направлени-
ями деятельности филиала являются 
научное сопровождение реформиро-
вания медицинской службы УИС; со-
вершенствование системы организа-
ции оказания медицинской помощи 
лицам, содержащимся в учреждениях 
УИС; подготовка методических реко-
мендаций и руководств по профилак-
тике, диагностике и лечению социаль-
но значимых заболеваний; изучение 
физиологических особенностей орга-
низма человека при адаптации в усло-
виях принудительной социальной де-
привации; разработка медицинских 
информационных систем; научное со-
провождение пилотных проектов, реа-
лизуемых в различных областях пени-
тенциарного здравоохранения, таких 
как суицидология, реаниматология,  
наркология, кардиология, телемедици-
на и другие. 

С момента основания филиала его 
сотрудники опубликовали более 380 
печатных работ, 17 монографий, разра-
ботали 34 методические рекомендации. 
Получено семь свидетельств о регистра-
ции программ для ЭВМ и 11 патентов на 
изобретения в области медицины. 

Самое важное практическое значение 
для медицинских работников пенитен-
циарного здравоохранения имеют труды 

сотрудников УОМСО ФСИН России и 
работников филиала с методическими 
указаниями по профилактике, диаг-
ностике и лечению туберкулеза, ВИЧ-
инфекции, болезней системы крово- 
обращения, проведению дезинфекции, 
совершенствованию медицинской помо-
щи подросткам, отбывающим наказание 
в учреждениях УИС, женщинам с деть-
ми, содержащимся в домах ребенка при 
женских исправительных учреждениях 
ФСИН России.

– В числе участников создания фи-
лиала вы назвали Сергея Борисовича 
Пономарева. Невольно я отметила осо-
бенно почтительное отношение к нему 
сотрудников института, которые ка-
ким-то образом с ним взаимодейство-
вали.

 – Все объяснимо. Это очень деликат-
ный, интеллигентный человек, уникаль-
ный ученый. Он руководил Ижевским 
филиалом в течение 13 лет. По представ-
лению директора ФСИН России Генна-
дия Александровича Корниенко Указом 
Президента Российской Федерации в 
2014 году Сергею Борисовичу Понома-
реву присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Он лауре-
ат Государственной премии Удмуртской 
Республики в области науки и техно-
логий, главный внештатный кардиолог 

уголовно-исполнительной систе-
мы России. Его авторству принад-
лежит разработка 22 методических 
руководств по основным вопро-
сам профилактики и лечения ту-
беркулеза, ВИЧ-инфекции, сер-
дечно-сосудистых заболеваний в  
учреждениях УИС, им опублико-
вано более 200 научных статей. 

Автор семи изобретений в 
практической медицине, соавтор 
шести программных комплек-Сотрудники Ижевского филиала Института 
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сов, разработанных для автоматизации 
процессов сбора, передачи и хранения 
медицинской информации, монито-
ринга показателей здоровья в учрежде-
ниях УИС, оценки эффективности де-
ятельности медико-санитарных частей 
ФСИН России. Благодаря научному 
руководству С. Б. Пономарева успешно 
защищены пять диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата медицин-
ских наук.

– Последний традиционный вопрос – 
о задачах на будущее.

– Я чисто по-человечески благода-
рен директору ФСИН России Геннадию 
Александровичу Корниенко и нашему 
куратору – первому заместителю ди-
ректора ФСИН России генерал-лейте-
нанту внутренней службы Анатолию 
Анатольевичу Рудому за внимательное, 
уважительное отношение к ученым, 
за чуткость к житейским проблемам 
сотрудников и помощь в их решении,  
за всемерную поддержку ученых ин-
ститута в их стремлении развиваться и 
совершенствоваться, за последователь-
ное и системное усиление роли науки в 
деятельности уголовно-исполнитель-

ной системы, за то, что они верят в нас 
и помогают продвигать наши новые 
идеи. 

Спасибо коллективу за то, что у нас 
получилось достаточно высоко поднять 
планку количества и качества научно-
исследовательских работ по всем на-
правлениям деятельности. И еще хотел 
бы извиниться перед теми моими кол-
легами, имена которых в этом интервью 
не названы. Если бы позволял формат 
журнальной статьи, я бы с огромным 
удовольствием рассказал еще о многих 
ученых, в том числе молодых, но уже 
хорошо зарекомендовавших себя. На- 
деюсь, у меня будет возможность рас-
сказать и о них.

И последнее. Нам предстоит не толь-
ко удержаться на достигнутом уровне 
количественных показателей научных 
и исследовательских работ, необходимо 
последовательно продолжать увеличи-
вать их количество и улучшать качест-
во. Знаю, это трудно. Но мы создали за-
дел – крепкий и перспективный. 

Беседовала Т. К. Колганова
Фото Д. Е. Дикопольцева

Подведение итогов деятельности института за 2018 год
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Ресоциализация лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы, 

как элемент постпенитенциарной 
безопасности государства

Resocialization of the persons who served criminal penalty in the form  
of imprisonment as an element of post-penitentiary safety of the state

Аннотация. В статье рассматриваются ак-
туальные проблемы уменьшения постпенитен-
циарной преступности посредством оказания 
социальной помощи лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы. Аргументируя высказан-
ные в статье тезисы, автор приводит сведения о 
современном состоянии постпенитенциарной 
социальной политики, сложившейся в стране.

Ключевые слова: социальная политика,  
постпенитенциарная помощь, профилактика 
правонарушений, административный надзор, 
преступность.

Annotation. In this article the author considers 
current problems of reduction of post-penitentiary 
crime by means of rendering the social help to the 
persons released from places of detention. Reaso-
ning the statements the author provides data on the 
current state of the post-penitentiary social policy 
developed in the country.

Key words: social policy, post-penitentiary help, 
prevention of offenses, administrative supervision, 
crime.

начальник кафедры кадровой, воспитательной 
и психологической работы в УИС 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

А. И. АБАТУРОВ
A. I. ABATUROV

Рост преступности среди лиц, ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы в Российской Федера-

ции, позволяет говорить об этой проб-
леме как об одной из угроз националь-

ной безопасности государства. Так, по 
данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
в 2014 году было осуждено 719 297 чело-
век, из них ранее судимых и имеющих 
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неснятую судимость – 241 764 (33,6 %); 
в 2015-м осужден 734 581 человек, из 
них ранее судимых – 240 067 (32,7 %); 
в 2016-м осуждено 741 329 человек, из 
них ранее судимых – 228 778 (30,9 %); 
в 2017-м осуждено 697 497 человек, из 
них ранее судимых – 231 754 (33,2 %) [1]. 
Масштабы, причины и характер постпе-
нитенциарной преступности требуют в 
настоящее время переосмысления пост- 
пенитенциарной политики и беспри-
страстной оценки будущего в области 
предупреждения совершения преступ-
лений лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Соответствен-
но, вопросы превентивного воздейст-
вия на преступность должны быть на 
приоритетном месте во внутренней 
политике государства, так как отсут-
ствие эффективного противодействия 
постпенитенциарным преступлениям 
несет реальный ущерб внутренней безо- 
пасности страны. 

В современный период можно свиде-
тельствовать, что имеется несомненная 
постпенитенциарная опасность, под ко-
торой мы предлагаем понимать совокуп-
ность угроз, исходящих от лиц, освобож- 
денных из мест лишения свободы и не 
вставших на путь исправления.

Постпенитенциарная политика – от-
носительно независимое направление 
социально-правоохранительной деятель-
ности государства в отношении лиц, осво-
бодившихся из исправительных учрежде-
ний, цель которой – их ресоциализация 
и предупреждение совершения новых 
преступлений этой категорией граждан. 
Достижение цели осуществляется реше-
нием задач по оказанию им помощи и осу-
ществлению контроля за их поведением на 
основе мероприятий административного, 
организационного, воспитательного, уго-
ловно-правового и иного характера. 

Конституция Российской Федерации 
содержит положения, составляющие 
основу постпенитенциарной политики, 
а также устанавливает разграничение 
ведения между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, 
органами местного самоуправления. 
Исходя из этого определяется объем 
компетенции в области постпенитенци-
арной политики органов государствен-
ной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления.

Исследуя деятельность государства в 
области постпенитенциарной безопас-
ности, необходимо анализировать в 
первую очередь государственную соци-
альную политику, которая направлена 
на обеспечение конституционных со-
циальных гарантий и услуг населению 
(часть первая статьи 7 Конституции Рос-
сийской Федерации), предоставление 
благоприятных условий жизни и труда 
гражданам, оказание социальной под-
держки гражданам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации. 

В Российской Федерации реализует-
ся комплекс мер социальной поддерж-
ки граждан, данные меры закреплены 
в различных нормативных правовых 
актах. Основными документами, дета-
лизирующими вопросы оказания госу-
дарственной социальной помощи граж-
данам России, являются федеральные 
законы «О государственной социальной 
помощи» [2] и «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской 
Федерации» [3], в которых сформули-
рованы вопросы социальной политики 
в отношении малоимущих семей, мало- 
имущих одиноко проживающих граждан 
и иных категорий граждан, виды соци-
альных услуг, а также определен порядок 
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учета прав граждан на меры социальной 
защиты (поддержки), социальные услу-
ги, предоставляемые в рамках социаль-
ного обслуживания и государственной 
социальной помощи, иные социальные 
гарантии и выплаты, установленные 
законодательством России. Лица, осво-
божденные из мест лишения свободы, 
являются полноправными гражданами 
Российской Федерации и имеют право 
на получение полного пакета социаль-
ной защиты, реализуемой в рамках за-
конодательства Российской Федерации 
в области социального обеспечения.  
С 2014 года в России реализуется госу-
дарственная программа «Социальная 
поддержка граждан» [4], в которой сфор-
мулированы пошаговые мероприятия 
по повышению доступности населению 
социального обслуживания и созданию 
условий для роста благосостояния граж-
дан – получателей мер социальной под-
держки, государственных социальных 
и страховых гарантий. Соответственно, 
лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, имеют конституционное право 
на получение выплаты пенсий, пособий, 
компенсаций, предоставление субсидий, 
налоговых льгот и оказание им социаль-
но-бытовых услуг. 

Бывшие осужденные в постпенитен-
циарный период сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, связанными не 
только с их ресоциализацией в общест-
ве, но и с социальной дезадаптацией, ко-
торая заключается в нарушении их кон-
ституционных прав и свобод, а также в 
отсутствии помощи в трудовом и бы-
товом устройстве. Данный тезис нашел 
свое концептуальное подтверждение в 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [5], 
в которой нормативно заложено фор-

мирование эффективной системы соци-
альной поддержки лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и системы 
социальной реабилитации граждан, ос-
вобожденных из мест лишения свободы.

Само понятие «трудная жизненная 
ситуация» закреплено в Федеральном 
законе «О государственной социальной 
помощи» и раскрывается как обстоя-
тельство или обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина и последствия которых он 
не может преодолеть самостоятельно [3]. 
К таким лицам, безусловно, можем отне-
сти некоторых граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы и утративших 
навыки полноценного социального об-
щения, поэтому им может быть оказа-
на социальная поддержка, реализуемая 
в форме государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта и социальных услуг в организа-
циях социального обслуживания [2]. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной социальной 
помощи» под социальным контрактом 
понимается соглашение, заключенное 
между гражданином и органом соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства или месту пребывания граж-
данина и в соответствии с которым 
орган социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь,  
а гражданин – реализовать меропри-
ятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации. С учетом этого 
государственная постпенитенциарная 
социальная помощь по социальному 
контракту лицам, находящимся в тяже-
лой жизненной ситуации, может быть 
реализована посредством оказания по-
мощи в поиске работы, прохождении 
профессионального обучения и допол-
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нительного профессионального обра-
зования, реализации индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
ведении личного подсобного хозяйст-
ва, осуществления иных мероприятий, 
направленных на преодоление лицом, 
освобожденным из мест лишения сво-
боды, трудной жизненной ситуации.

Анализируя нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы оказания 
адресной постпенитенциарной соци-
альной помощи, мы пришли к выводу, 
что в основном они нашли свое отраже-
ние в региональных документах субъек-
тов Российской Федерации. Например, 
в Республике Башкортостан реализу-
ется республиканский закон «О соци-
альной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы» [6], одноименный закон 
принят в Архангельской области [7],  
в Сахалинской области постановлением 
местного правительства определен по-
рядок организации профессионального 
обучения и дополнительного профессио- 
нального образования незанятых граж-
дан, освобожденных из учреждений,  
исполняющих наказания в виде ли-
шения свободы [8], в Еврейской авто-
номной области нормативно закреплен 
порядок деятельности органов государ-
ственной власти Еврейской автономной 
области по участию в ресоциализации 
лиц, осужденных к наказанию, не свя-
занному с лишением свободы, и лиц, 
освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, про-
живающих на территории Еврейской 
автономной области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и (или) 
утративших социальные связи [9].

Итак, в результате проведенного ис-
следования мы установили, что, во-пер-
вых, постпенитенциарная социальная 

политика – это система организацион-
ных и иных мер, направленных на со-
действие интеграции человека и обще-
ства и предотвращение совершения им 
новых правонарушений посредством 
оказания поддержки в социально-бы-
товом устройстве и защиты его прав и 
законных интересов. Во-вторых, можно 
говорить о прямой связи постпенитен-
циарной безопасности страны с соци-
альной политикой государства, так как 
уровень преступности является пока-
зателем социального и нравственного 
здоровья общества. В-третьих, отсутст-
вует федеральное нормативное закреп-
ление постпенитенциарной адресной 
помощи лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, основная нагрузка в 
ее осуществлении ложится на органы 
власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправ-
ления, что во многом предопределяет 
низкий уровень предоставления такой 
помощи. 
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Мониторинг правоприменения  
как государственно-правовой институт  

(на примере ФСИН России)
Law enforcement monitoring as a state and legal institute  

(on the example of FPS of Russia)

Аннотация. В статье рассматривается мони-
торинг как сформированный, реально действую-
щий инновационный институт государственно-
го управления, являющийся частью российской 
правовой системы. Это достаточно объемное 
направление деятельности, которое помогает 
выявить дефекты нормативных правовых ак-
тов, оценить полноту правового регулирования, 
точнее выявить существующие противоречия.  
В ходе мониторинга правоприменения анализи-
руется практика применения законодательства в 
целях подготовки предложений по совершенст-
вованию законодательства и правоприменения. 

Ключевые слова: мониторинг, законодатель-
ство Российской Федерации, правопримени-
тельная практика, нормативное регулирование, 
уголовно-исполнительная система.

Annotation. The article is devoted to the moni-
toring as a factually operating innovative institute of 
public administration of the Russian legal system. 
This is a rather comprehensive activity which helps 
to reveal defects of regulations, to estimate comple-
tion of legal regulation, to reveal the existing con-
tradictions more precisely. During the monitoring 
of law enforcement it was analysed how suggestions 
for improvement of the legislation are prepared and 
improved.

Key words: monitoring, legislation of the Rus-
sian Federation, law-enforcement practice, standard 
regulation, penal correction system.
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Системность и высокое качест-
во формируемого парламентом 
Российской Федерации законо-

дательства – одно из важнейших направ-
лений современной государственной 
политики в сфере законотворчества. 
Несмотря на приоритетность данного 
направления, эффективность законода-
тельного процесса во многом снижает-
ся из-за стремительного роста массива 
нормативной правовой базы, что сказы-
вается на качественном уровне каждого 
отдельно взятого нормативного право-
вого акта. 

В целом надо отметить, что эта де-
ятельность имеет еще резервы совер-
шенствования, способные перейти от 
ситуативного, спонтанного, скачко-
образного законотворчества к скоор-
динированной взаимосогласованной 
законотворческой работе на основе 
конституционного партнерства всех его 
участников. Для реализации этого на-
правления в качестве одного из самых 
действенных инструментов эффектив-
но используется институт мониторин-
га правоприменения, который получил 
свое законодательное оформление в 
2011 году в рамках исполнения Нацио-
нального плана противодействия кор-
рупции на 2010–2011 годы [1].

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 20.05.2011 № 657, 
мониторинг правоприменения в Рос-
сийской Федерации определяется как 
комплексная и плановая деятельность, 
осуществляемая федеральными орга-
нами исполнительной власти и органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах сво-
их полномочий, по сбору, обобщению, 
анализу и оценке информации для обес-
печения принятия (издания), измене-
ния или признания утратившими силу  

(отмены) законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации [2].

Предпосылкой становления мони-
торинга правоприменения как государ-
ственно-правового института является 
разработка еще в начале 2000-х годов 
концепции правового мониторинга, ко-
торый определялся как «динамичный 
организационный и правовой институт 
информационно-оценочного характера, 
движущийся по всем стадиям функцио-
нирования управления, хозяйствования 
и тому подобного, проявляющийся на 
всех этапах возникновения и действия 
права» [3]. 

Согласно данной концепции, предла-
гавшейся Институтом законодательст-
ва и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 
мониторинг правоприменения подвер-
гался более широкой трактовке, включая 
не только правореализационную сферу, 
но и правотворческую деятельность,  
то есть должен осуществляться система-
тический анализ нормативных правовых 
актов во взаимосвязи с правопримени-
тельной практикой. В концепции подра-
зумевался принцип всеобщности. Это 
касается и включения в правовой мони-
торинг значительного числа субъектов, 
а также оценки каждого законопроекта 
еще на стадии целеполагания. 

На становление института монито-
ринга правоприменения в Российской 
Федерации начиная с 2006 года оказала 
влияние работа по формированию до-
кладов о состоянии законодательства и 
правоприменительной практики в сфе-
ре внутренней и внешней политики. Ве-
лика роль Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
в данном вопросе, где еще в 2002 году 
создана система мониторинга законо-
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дательства и правоприменительной 
практики, а с 2008 года функционирует 
Центр мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики при 
Совете Федерации, деятельность кото-
рого направлена на анализ законода-
тельства Российской Федерации, его ка-
чества и эффективности.

Согласно действующему законода-
тельству, мониторинг правоприменения 
предусматривает сбор, обобщение, ана-
лиз и оценку практики применения уже 
действующего законодательства [4]. Мо-
ниторинг правоприменения осуществ-
ляется преимущественно на плановой 
основе, нормативные правовые акты, 
подлежащие анализу и оценке, вклю-
чаются в план мониторинга правопри-
менения ежегодно. Так, уже утвержден 
план мониторинга правоприменения на 
2019 год. План мониторинга ежегодно 
формируется Министерством юстиции 
Российской Федерации с учетом пред-
ложений, поступивших от федеральных 
органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации, Генеральной прокуратуры 
и Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. Формируя план мониторинга, 
Правительство Российской Федерации 
принимает во внимание основные по-
сылы послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, положения На-
ционального плана противодействия 
коррупции, иных программных доку-
ментов, поручений Президента и Пра-
вительства России, в том числе идеи 
Указа Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [5]. 
В плане мониторинга правоприменения 
учитываются и предложения инсти-

тутов гражданского общества, а также 
сведения, почерпнутые из средств мас-
совой информации, то есть определен 
достаточно широкий круг субъектов, 
которые могут принимать участие в 
проведении мониторинга. Осущест-
вление мониторинга правоприменения 
возможно также вне плана по собствен-
ной инициативе. 

Представляется, что целями монито-
ринга правоприменения в Российской 
Федерации выступают:

– анализ результативности дейст-
вия правовых норм;

– поиск и выявление пробелов в 
правовом регулировании общественных 
отношений;

– выявление коллизионных норм и 
дублирования правовых норм на разных 
уровнях законодательства Российской 
Федерации;

– определение достаточности пра-
вового регулирования различных сфер 
общественных отношений;

– совершенствование правоприме-
нительной деятельности;

– определение направлений разви-
тия законодательства Российской Феде-
рации, тенденций правового регулиро-
вания;

– анализ зарубежного опыта право-
вого регулирования соответствующих 
сфер деятельности и проведения мони-
торинговых исследований;

– обоснование концептуальных 
идей по совершенствованию законопро-
ектной деятельности.

С точки зрения информационного 
обеспечения результативности мони-
торинга работа оптимизирована. Так, 
Министерством юстиции Российской 
Федерации создан и успешно функцио-
нирует информационно-аналитический 
интернет-ресурс – портал о состоянии 
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законодательства Российской Федера-
ции и правоприменения, своевременно 
пополняющийся информацией о норма-
тивных правовых актах и разъяснениях, 
принимаемых федеральными органами 
исполнительной власти, о практике ре-
ализации решений Конституционного 
Суда Российской Федерации и Европей-
ского суда по правам человека, а также 
аналитические и статистические мате-
риалы. Ресурс содержит информацию о 
результатах мониторинга правоприме-
нения, в том числе антикоррупционно-
го, заключения независимых экспертов 
по вопросам коррупциогенных факто-
ров, а также иные материалы, которые 
связаны с правоприменением в Россий-
ской Федерации. Таким образом, созда-
ние и развитие портала преследует три 
основные цели. Во-первых, предостав-
ление достоверной информации о со-
стоянии законодательства Российской 
Федерации и о правоприменительной 
практике его реализации. Это нужно 
для обеспечения удобства заинтересо-
ванных пользователей интернет-ресур-
са в получении данной информации. 
Во-вторых, портал выступает единым 
центром аккумулирования и обработ-
ки информации от субъектов монито-
ринга правоприменения при активном 
участии в этом процессе обществен-
ности. В-третьих, сами федеральные 
органы исполнительной власти, орга-
ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации извлекают ин-
формацию с портала при планировании 
законопроектной деятельности.

Становление мониторинга право-
применения в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации как 
самостоятельного правового института 
идет достаточно активно. В Федераль-
ной службе исполнения наказаний соз-

даны организационные предпосылки 
осуществления мониторинга право-
применительной практики. Основными 
формами предоставления результатов 
мониторинга в настоящее время явля-
ется ежегодное представление пред-
ложений в проект плана мониторинга 
правоприменения и в доклад о резуль-
татах мониторинга правоприменения 
для дальнейшего направления в пра-
вовое управление ФСИН России. Для 
обеспечения объективности оценки 
правоприменительной практики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний 
к деятельности по мониторингу при-
влекаются структурные подразделения 
ФСИН России, территориальные орга-
ны и учреждения уголовно-исполни-
тельной системы.

В Федеральной службе исполнения 
наказаний проводятся текущий и опе-
ративный виды мониторинга право-
применения. Текущий мониторинг про-
водится на регулярной основе в сфере 
исполнения уголовных наказаний в 
отношении применяемых в уголовно-
исполнительной системе России норма-
тивных правовых актов. Текущий вид 
мониторинга охватывает законодатель-
ство (в широком смысле) Российской 
Федерации, ведомственные норматив-
ные акты, принимаемые ФСИН России. 
Обязанность проведения мониторинга 
практики применения ведомственных 
нормативных актов нормативно за-
креплена приказом ФСИН России от 
18.08.2005 № 718 [6]. По результатам 
текущего мониторинга, осуществляе-
мого Федеральной службой исполнения 
наказаний, обобщается информация о 
перечне нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
иных федеральных органов исполни-
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тельной власти, прошедших государст-
венную регистрацию в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, при-
нятых по вопросам, указанным в пла-
нах мониторинга правоприменения на 
соответствующий период; информация 
о необходимости принятия (издания) 
нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, иных 
федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, установленных ак-
тами большей юридической силы; ин-
формация о разработке проектов феде-
ральных законов и иных нормативных 
правовых актов в сфере исполнения 
уголовных наказаний; обобщаются 
предложения о разработке проектов 
федеральных законов в будущем году.

Оперативный мониторинг осуществ-
ляется в течение года после принятия 
нормативного правового акта в регу-
лируемой сфере, выполнения решений 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и постановлений Европейского 
суда по правам человека по вопросам ис-
полнения уголовных наказаний.

При осуществлении мониторинга 
правоприменения ФСИН России учи-
тывает практику судебных органов по 
вопросам исполнения уголовных нака-
заний, а также информацию, аккумули-
рованную в аппаратах уполномоченных 
по правам человека. В ходе мониторинга 
правоприменения принимается во вни-
мание информация из Общественной 
палаты Российской Федерации, научно-
исследовательских организаций, а так-
же институтов гражданского общества. 
Статистические данные о количествен-
ных и качественных характеристиках 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы России также учитываются в 
мониторинговой деятельности.

Таким образом, систематическое 
проведение мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации должно 
повысить степень социальной ответст-
венности государства за неисполнение 
установленных им же самим требова-
ний, констатировать выявленные от-
клонения от принятых норм, анализи-
ровать их, обобщать и одновременно 
вносить предложения по их устране-
нию. Мониторинг правоприменения 
является результатом поиска новых ме-
тодик нормотворчества и оценивания 
результатов правоприменения и вы-
ступает одним из властных государст-
венных институтов, осуществляющих 
правовое регулирование [7]. Также, по 
справедливому замечанию А. В. Маль-
ко, мониторинг правоприменения яв-
ляется одним из специальных средств 
российской правовой политики [8]. 
Представляется, что создание данного 
правового института является резуль-
татом осмысления опыта деятельно-
сти в попытке найти действенный ме-
ханизм обратного влияния практики 
применения правовых норм на процесс 
правотворчества в цикле правового 
развития. Сделать процесс мониторин-
га правоприменения действенным воз-
можно лишь при помощи постоянного, 
систематического, комплексного сопо-
ставления правовых норм с практикой 
их реализации. С помощью внедрения 
в Российской Федерации комплексной 
мониторинговой системы как совре-
менного государственно-правового ин-
ститута возможно добиться повышения 
качества правового регулирования.

Приведенные доводы, безусловно, 
не являются исчерпывающими, од- 
нако позволяют признать тот факт, 
что мониторинг правоприменения яв-
ляется современным инновационным  
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государственно-правовым институтом, 
способным усовершенствовать меха-
низм обратного влияния общества на 
процесс принятия норм права, а также 
оптимизировать российскую правовую 
систему.
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Оперативно-розыскная, сыскная 
деятельность сопутствует пра-
восудию на протяжении всей его 

истории. Зачатки сыскной деятельности 
можно обнаружить в эдиктах римских 
преторов, в инквизиционных процессах 
средневековых трибуналов, в практике 
российского сыскного приказа.

Оперативно-розыскная деятельность 
(ОРД) возникла как деятельность по защи-

Оперативно-розыскная деятельность  
в дореволюционной России:  
основные вехи становления

Investigation and search operations in pre-revolutionary Russia:  
main milestones of its formation

Аннотация. Рассматриваются основные эта-
пы развития оперативно-розыскной деятельно-
сти в дореволюционной России, делается вывод 
о преемственности в работе органов розыска на 
различных этапах истории России.

Ключевые слова: борьба с преступностью, 
система исполнения наказаний, оперативно-ро-
зыскная деятельность, правосудие, сыск.

Annotation. The main stages of development of 
the investigation and search operations in pre-revo-
lutionary Russia are considered. The author gives the 
conclusion on continuity in the operation of the bo-
dies of search at various stages of history of Russia. 

Key words: fight against crime, system of execu-
tion of punishments, investigation and search opera-
tions, justice, investigation.

старший научный сотрудник НИЦ-1 
ФКУ НИИ ФСИН России

Н. П. ГНЕДОВА 
N. P. GNEDOVA

те правоотношений, охраняемых государ-
ством, от преступных посягательств, как 
часть социальной практики. В ней нашли 
отражение профессиональное мастерство 
сотрудников специальных служб, умение 
использовать организационные и такти-
ческие возможности, силы, средства и ме-
тоды для борьбы с преступностью.

Теория ОРД возникла значительно 
позже на основе научного обобщения 
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опыта работы оперативных служб. Это 
позволило выявить в сфере ОРД опре-
деленные закономерности, взаимосвязи, 
правила и общие положения.

Истоки оперативно-розыскной дея-
тельности восходят к появлению пер-
вых систематизированных знаний о 
борьбе с преступностью. К таковым по 
праву относятся знания в области кри-
миналистики, являющейся для опера-
тивно-розыскной деятельности базо-
вой наукой. Как отмечал Р. С. Белкин,  
«…начиная с XVII века в работах по уго-
ловному судопроизводству встречаются 
рекомендации по использованию при 
расследовании и судебном разбиратель-
стве уголовных дел сведущих в сличении 
почерков, в распознании ядов и облада-
ющих медицинскими познаниями лиц, 
объединявшихся порой в своеобразные 
корпорации „мастеров-письмоведов“ и 
тому подобные. За рубежом – во Фран-
ции и Италии – выходят в свет первые 
работы Ф. Демеля, К. Бальди, Е. Равено, 
посвященные исследованиям почерка. 
Мальпигием (1687), Альбинусом (1764) 
и Пуркинье (1823) проводятся научные 
исследования в области изучения папил-
лярных узоров» [1]. 

В XVIII веке появились подлинные 
профессионалы уголовного сыска – пе-
реметнувшиеся на «эту сторону барри-
кад» бывшие преступники (Эжен Фран-
суа Видок во Франции, Ванька Каин в 
России, Джонатан Уайльд в Англии и 
другие).

В России оперативно-розыскная дея-
тельность имеет глубокие исторические 
корни, создающие предпосылки для ее 
поступательного развития на современ-
ном этапе. Несмотря на то что первое 
сыскное подразделение было создано в 
Санкт-Петербурге в 1866 году, начиная с 
XVII века (времени принятия Соборно-

го уложения царя Алексея Михайловича, 
1649) нормы уголовного и уголовно-ис-
полнительного права закрепляли пол-
номочия чиновников разных уровней на 
розыск и наказание преступников [2].

Отечественная сыскная наука уже на 
заре своего развития начала проявлять 
интерес к аналитическим исследовани-
ям в области криминалистики, судебной 
медицины и других наук, связанных с 
раскрытием преступлений. 

Для анализа преступности широко 
применялись статистические методы. 
Впервые государственный учет преступ-
ности в целом по России был поручен 
отделению «экспедиции спокойствия и 
благочиния» Министерства внутренних 
дел Российской империи, образованно-
му в 1802 году. Затем эти функции были 
переданы статистическому отделению 
вновь образованного Министерства по-
лиции.

Позднее, к середине XIX века, стати-
стические сведения о происшествиях, 
преступлениях, обвиняемых лицах и так 
далее фиксировались становыми при-
ставами в отчетах и направлялись уезд-
ному исправнику. На основании этих 
данных уездный исправник направлял 
отчет губернатору и в губернский стати-
стический комитет [3].

Знаменитый сыщик того времени 
А. Ф. Кошко, состоявший в должности 
начальника уголовного сыска Москвы 
(затем – всей Российской империи), 
в своих воспоминаниях, относящихся уже 
к началу XX века, отмечает, что ему ре-
гулярно докладывались сведения, харак-
теризующие оперативную обстановку в 
различных частях города, которые пред-
варительно были разнесены по количест-
ву и видам совершенных преступлений. 
На основе представляемых ведомостей 
специальный чиновник-чертежник вы-

nomer_4_2019.indd   28 27.03.2019   11:26:25



29Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2019

черчивал кривые по видам преступле-
ний и местам их совершения и состав-
лял общую картограмму. Таким образом,  
у начальника Московского уголовного 
сыска появлялась возможность постоян-
но следить за оперативной обстановкой 
в городе и принимать соответствующие 
превентивные меры. Это свидетельству-
ет об эффективном использовании в тот 
период криминологических методов в 
оперативно-розыскной деятельности. 

С началом научной революции (конец 
ХIХ – начало ХХ века) непосредственно 
связано и становление уголовного сыска 
России как особой деятельности (ныне 
именуемой оперативно-розыскной де-
ятельностью), зарождение профессио-
нального языка, накопление эмпири-
ческого материала и выработка на его 
основе научно-методических рекомен-
даций.

В ХIХ веке в полицейских учреждени-
ях разных стран возникает и развивается 
специальная сыскная часть, получившая 
название сыскной, или уголовной, по-
лиции. В Российской империи сыскная 
полиция была впервые создана в Санкт-
Петербурге в 1866 году вскоре после су-
дебной реформы 1864 года, затем в 1881 
году – в Москве, позднее – в Варшаве и 
Риге.

В 1908 году был принят закон «Об ор-
ганизации сыскной части», в соответст-
вии с которым в 89 губернских и самых 
значительных уездных городах были со-
зданы сыскные отделения.

Прослеживая связь между той рабо-
той, которую проводили органы полити-
ческого и уголовного сыска Российской 
империи, и современными специаль-
ными методами оперативно-розыскной 
деятельности, осуществляемой опера-
тивными подразделениями уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-

дерации, нельзя оставить без внимания 
то полезное и нужное, что может предо-
ставить опыт работы оперативных под-
разделений дореволюционной России. 
В первую очередь это те ведомственные 
нормативные правовые документы, ко-
торые регламентировали конкретные 
тактические вопросы (работу с конфи-
дентами, организацию скрытого наблю-
дения и другие). По нашему мнению, 
некоторые их положения (после соот-
ветствующей переработки) могут быть 
использованы в современной методичес- 
кой и нормативной правовой базе. 

Февральская революция 1917 года 
разрушила сложившуюся структуру 
правоохранительных органов, причем 
сначала была уничтожена система поли-
тического сыска. 11 марта 1917 года Вре-
менное правительство упразднило Де-
партамент полиции, вывело за штат всех 
его сотрудников и образовало Особую 
комиссию по ликвидации дел политичес- 
кого характера. 19 марта 1917 года был 
ликвидирован Отдельный корпус жан-
дармов. Его имущество было передано 
военному ведомству, архивы – Главно-
му штабу, а дела губернских управле- 
ний – комиссиям из представителей 
суда и местных комиссаров Временно-
го правительства. Управляющий дела-
ми Временного правительства В. Д. На-
боков вспоминал, что «Министерство 
внутренних дел… все управление, вся 
полиция – осталось совершенно неорга-
низованным… В первое время была ка-
кая-то странная вера, что все как-то само 
собою образуется и пойдет правильным, 
организованным путем» [4].

Вместо разгромленного департамента 
полиции было создано новое подразде-
ление – Временное управление по делам 
общественной полиции и обеспечению 
личной и имущественной безопасности 
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граждан, в дальнейшем преобразован-
ное в Главное управление по делам ми-
лиции. Это подразделение являлось пре-
емником правоохранительных органов 
Российской империи, причем активно 
использовало опытные кадры: к 1 мая 
1917 года из 80 служащих Временного 
управления по делам общественной по-
лиции 52 являлись бывшими чинами Де-
партамента полиции, а к 1 июля из 200 
сотрудников ранее служили в полиции 
74 человека [5].

Существенную проблему составля-
ло отсутствие нормативной правовой 
базы функционирования УИС. Главное 
управление местами заключения, со-
зданное 26 апреля 1917 года вместо цар-
ского Главного тюремного управления, 
ограничилось тем, что в циркулярном 
письме от 27 апреля 1917 года № 34 реко-
мендовало впредь до подготовки нового 
правового документа руководствовать-
ся утвержденной 28 декабря 1916 года 
министром юстиции Общей тюремной 
инструкцией, одновременно признавая, 
что она не может считаться «подлежа-
щей безусловному применению». Одна-
ко в существовавшей тогда атмосфере 
революционного обновления и слабой 
государственной власти заключенные не 
желали подчиняться царским тюремным 
порядкам, вследствие чего резко увели-
чилось количество побегов и иных пре-
ступлений, совершаемых спецконтин-
гентом. 

Октябрьская революция 1917 года 
существенным образом изменила харак-
тер и формы осуществления оператив-
но-розыскной деятельности. Прослежи-

вая связь между той работой, которую 
проводили органы политического и 
уголовного сыска Российской империи,  
и современными специальными метода-
ми оперативно-розыскной деятельности, 
осуществляемой оперативными подраз-
делениями уголовно-исполнительной сис- 
темы Российской Федерации, нельзя 
оставить без внимания то полезное и 
нужное, что может предоставить опыт 
работы оперативных подразделений до-
революционной России. В первую оче-
редь это те ведомственные нормативные 
правовые документы, которые регламен-
тировали конкретные тактические во-
просы (работу с конфидентами, органи-
зацию скрытого наблюдения и другие). 
По нашему мнению, некоторые их поло-
жения (после соответствующей перера-
ботки) могут быть использованы в сов-
ременной методической и нормативной 
правовой базе. 
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Противодействие преступлениям в сфере 
внешнеэкономической деятельности: 

международно-правовое регулирование 

Counteraction to crimes in the sphere of foreign economic activity: 
international legal regulation

Аннотация. В статье анализируются меж-
дународные нормы, направленные на проти-
водействие преступлениям в сфере внешнеэко-
номической деятельности, которые связаны с 
незаконным перемещением через таможенные 
границы различных товаров без соблюдения 
установленного порядка. 

Ключевые слова: преступления в сфере 
внешнеэкономической деятельности, трансна-
циональная преступность, международные 
договоры, международные конвенции, контра-
банда, уклонение от уплаты таможенных плате-
жей, незаконный экспорт.

Annotation. In the article the author analyzes 
the international standards directed to counterac-
tion to crimes in the sphere of foreign economic 
activity which are connected with unlawful carriage 
of various goods through customs borders without 
following the established order.

Key words: crimes in the sphere of foreign eco-
nomic activity, transnational crime, the internatio-
nal contracts, the international conventions, smug-
gling, evasion from customs payment, illegal export.

старший преподаватель кафедры уголовного права  
и криминологии ВИПЭ ФСИН России,
старший лейтенант внутренней службы

Н. В. КУЗНЕЦОВА
N. V. KUZNETSOVA

К преступлениям в сфере внеш-
неэкономической деятельно- 
сти относятся уголовно нака-

зуемые общественно опасные деяния, 
связанные с перемещением через та-
моженную и государственную границу 

товаров, денежных средств, иных мате-
риальных ценностей вопреки установ-
ленным запретам и ограничениям, без 
соблюдения принятых правил и проце-
дур. В разных странах наименование и 
перечень этих преступлений сущест-
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венно не отличаются: например, неза-
конный экспорт и импорт, незаконный 
ввоз и вывоз товаров, контрабанда,  
незаконное перемещение, уклонение от 
уплаты налогов, таможенных пошлин, 
невозвращение культурных ценностей, 
уклонение от исполнения обязанностей 
по репатриации денежных средств, со-
вершение валютных операций с исполь-
зованием подложных документов и так 
далее. 

Последствия, причиняемые указан-
ной группой преступлений, связаны не 
только с прямыми потерями государст-
венного бюджета от непоступления ва-
лютной выручки, таможенных пошлин, 
установленных налогов. Ущерб причи-
няется и международной торговле, эко-
номическим и политическим отноше-
ниям между странами, национальной 
безопасности, здоровью населения, био-
логическому разнообразию, культурно-
му и историческому наследию народов. 

Рассматриваемая группа преступле-
ний приобретает транснациональный 
характер, поскольку полностью соот-
ветствует установленным критериям. 
Как правило, в их совершении участву-
ют организованные преступные группы, 
осуществляющие деятельность более 
чем в одном государстве. Преступления 
подготавливаются на территории одной 
страны, а совершаются на территории 
другой, вызывая существенные послед-
ствия [1]. Противодействие таким пре-
ступлениям может быть эффективным 
при наличии заинтересованности всего 
международного сообщества. А предло-
женные меры должны быть универсаль-
ными и предполагать координацию дей-
ствий заинтересованных сторон. 

Первые шаги в направлении сотруд-
ничества иностранных государств и их 
таможенных служб были предприняты 

еще в начале XX века. Так, в середине 
20-х годов ряд государств сосредото-
чили свои усилия по противодействию 
нелегальному ввозу алкоголя. Проблема 
контроля перемещения через границу 
алкогольных товаров, приносивших су-
щественный доход в казну, приобрела 
международный аспект. Это послужило 
основанием для подписания в августе 
1925 года в городе Гельсингфорсе Кон-
венции о пресечении контрабанды алко-
гольных товаров [2]. 

Гельсингфорсская конвенция ста-
ла одним из первых и, по сути, единст-
венным международным документом, 
направленным против экономической 
контрабанды [3] и установившим, что 
контрабанда алкогольных товаров пред-
ставляет опасность для общественного 
благополучия. С нею следует бороться 
всеми возможными средствами. Гель-
сингфорсская конвенция носила импе-
ративный характер, ее положения были 
направлены прежде всего на пресечение 
поставок алкоголя морскими судами. 

Для реализации сотрудничества в час- 
ти пресечения контрабанды алкоголь-
ных товаров на государства возлагалась 
обязанность предусмотреть в своем за-
конодательстве положения, касающиеся 
контроля доставки алкогольных това-
ров в порт назначения, а также мер от-
ветственности за несоблюдение условий 
вывоза. В качестве инструмента, позво-
ляющего контролировать перемещение 
алкогольных товаров, предлагалось ис-
пользовать взаимодействие таможенных 
служб государств в части сообщения 
друг другу сведений о состоянии контра-
банды, лицах, особых обстоятельствах, 
которые могли облегчить борьбу с дан-
ным преступлением. 

Необходимость совершенствования 
международно-правовой системы кон-
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троля перемещения товаров особенно 
остро обозначилась после Второй ми-
ровой войны. В послевоенный период 
требовалось скорейшее восстановление 
мировой экономики, чему способство-
вало бы устранение препятствий в меж-
дународной торговле, а также развитие 
сотрудничества в таможенной сфере. 

С этой целью в 1950 году в Брюсселе 
была подписана Конвенция о создании 
Совета таможенного сотрудничества [4], 
который должен способствовать макси-
мальной гармонизации и унификации 
таможенных систем, совершенствова-
нию техники таможенного дела и тамо-
женного законодательства, а также раз-
витию сотрудничества между странами. 

Указанная конвенция стала базовым 
документом, обосновавшим создание 
совета, определившим его функции,  
а также признавшим его организующую 
роль в развитии международной тор-
говли и таможенного сотрудничества. 
Впоследствии совет был преобразован и 
получил название Всемирной таможен-
ной организации. С 1952 года Всемир-
ная таможенная организация является 
единственной межправительственной 
организацией в сфере таможенного дела. 
Среди основных задач ее деятельности 
отмечаются не только упрощение и уни-
фикация таможенных процедур, сбор 
налогов и повышение результативности 
работы таможенных администраций во 
всем мире, но и обеспечение безопасно-
сти, связанной с пресечением незакон-
ного оборота товаров и контрафактной 
продукции посредством осуществления 
таможенными органами сотрудничества 
в правоохранительной сфере.

Центральным международным до-
кументом, установившим направле-
ния правового сотрудничества против 
контрабанды и иных таможенных пра-

вонарушений, стала Киотская конвен-
ция об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур 1973 года [5]. Она 
устанавливала стандартные правила и 
процедуры, которыми необходимо ру-
ководствоваться национальным тамо-
женным службам при квалификации и 
расследовании таможенных правонару-
шений. 

Наибольший интерес в ней пред-
ставляет специальное приложение Н, 
которое содержит Перечень унифици-
рованных процедур ареста или задер-
жания товаров и транспортных средств, 
а также лиц, совершивших данные пра-
вонарушения, а также стандарт 2 о раз-
решении конфликта на основе компро-
мисса. В этом же приложении впервые 
закрепляется легальное определение 
таможенного правонарушения, в каче-
стве которого рассматривается любое 
нарушение или попытка нарушения та-
моженного законодательства (Е3/F1). 
Таким образом, положения Киотской 
конвенции распространялись как на 
оконченное деяние, так и на попытку 
его совершения.

Специальное приложение Н в стан-
дартах 6 и 7, посвященных условиям 
проведения личного обыска и обыска в 
помещениях при расследовании и уста-
новлении преступлений в сфере внеш-
неэкономической деятельности, упоми-
нает о контрабанде и иных таможенных 
правонарушениях, относящихся к ка-
тегории серьезных. Однако, что такое 
контрабанда, какие таможенные пра-
вонарушения относятся к иным, какие 
признаки указывают на серьезность дея-
ния, в документе не раскрывается, что 
нельзя признать удачным. 

В то же время, несмотря на отсутствие 
дефиниции таможенного преступления, 
отдельные государства адекватно оцени-
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вали степень общественной опасности 
деяний, связанных с незаконным пере-
мещением отдельных товаров и предме-
тов через границы, а также ущерб, кото-
рый эти деяния причиняют или могут 
причинить государственным интересам. 

Озаботившись решением данной 
проблемы, международное сообщест-
во за сравнительно небольшой период 
времени принимает ряд международных 
документов, направленных на противо-
действие контрабанде и иным преступ-
лениям в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

Так, в 1973 году в Вашингтоне была 
подписана Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезнове-
ния (Конвенция CITES) [6]. Принятие и 
ратификация данного документа были 
вызваны потребностью сохранения  
биологического разнообразия, защиты 
дикой флоры и фауны от чрезмерной  
эксплуатации в международной торгов-
ле. Так, по оценкам специалистов, еже-
годный оборот теневого рынка объектов 
флоры и фауны составляет 10–20 мил- 
лиардов долларов [7]. Кроме того, по-
следствием незаконной торговли могла 
стать угроза заражения населения вирус-
ными заболеваниями, переносчиками 
которых могут выступать контрабанд- 
но ввезенные растения и животные, 
не подвергавшиеся соответствующим 
формам государственного фитосанита-
рого контроля. 

Основу Конвенции CITES составляют 
перечни видов млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий, рыб, беспозвоноч-
ных, растений, а также их частей или 
дериватов, в том числе находящихся под 
угрозой исчезновения, экспорт, реэкс-
порт и импорт которых подлежит госу-
дарственному регулированию. Являясь 

частью экосистемы любого государства, 
данные объекты представляют ценность 
не только с точки зрения эстетики, нау-
ки, культуры, но и с позиции экономи-
ки, поскольку испытывают пристальное 
внимание со стороны организованных 
преступных групп, специализирую-
щихся на незаконной торговле редкими 
животными и растениями. Несмотря 
на отсутствие в тексте самого термина 
«контрабанда», данный документ на-
правлен именно на предотвращение 
контрабандной торговли объектами 
флоры и фауны, включенными в соот-
ветствующие перечни. 

В связи с этим таможенным органам 
была вменена обязанность контролиро-
вать перемещения через государствен-
ные и таможенные границы особо цен-
ных диких животных, растений, водных 
биологических ресурсов, их частей и 
производных путем принятия всех не-
обходимых мер. Правовой оценке при 
их перемещении через границу должны 
подлежать законность добычи рассмат-
риваемых объектов и соблюдение уста-
новленных правил. 

Одной из задач любого государства 
является обеспечение сохранности цен-
ностей национальной культуры. Куль-
турные ценности являются элементом 
цивилизации и культуры народов, при-
обретают свою подлинную ценность 
только в том случае, если точно известно 
их происхождение, история и окружаю-
щая среда [8].

По данным Организации Объединен-
ных Наций, ежегодный доход от трансна-
циональной преступной деятельности, 
связанной с куплей-продажей предметов 
искусства и культурной собственности, 
может составлять от 3,4 до 6,3 миллионов 
долларов, то есть 0,8 % всех незаконных 
финансовых потоков [9].
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В этой связи представляется инте- 
ресной Конвенция ООН о мерах, на- 
правленных на запрещение и предупреж- 
дение незаконного ввоза, вывоза и  
передачи права собственности на куль-
турные ценности от 14.11.1970 [10]. Гене-
ральная конференция ООН по вопросам 
образования, науки и культуры, приняв 
рассматриваемую конвенцию, включи-
ла в текст документа прямой запрет на 
незаконный ввоз и вывоз культурных 
ценностей. Государства – участники 
конвенции признали, что незаконный 
ввоз и вывоз является одной из главных 
причин обеднения культурного насле-
дия стран, из которых происходят эти 
ценности, и что международное сотруд-
ничество представляет собой наиболее 
действенное средство обеспечения охра-
ны принадлежащих им культурных цен-
ностей от всех связанных с этим опас-
ностей.

Конвенция содержит понятие культур-
ных ценностей, их подробный перечень, 
определяет условия, при наличии кото-
рых их ввоз и вывоз будет незаконным и 
наказуемым. Отдельные положения по-
священы запрету на ввоз и вывоз похи-
щенных культурных ценностей из музе-
ев, исторических памятников или иных 
подобных учреждений государства – 
участника конвенции при условии, что 
похищенная ценность включена в опись 
предметов, принадлежащих данному уч-
реждению. 

Расследование преступлений, совер-
шаемых в сфере внешнеэкономической 
деятельности, требует четкого алгорит-
ма взаимодействия стран – участников 
международных договоров. 

Наличие неурегулированных вопро-
сов обусловило разработку и подписа-
ние в июне 1977 года на сессии Совета 
таможенного сотрудничества в Найроби 

(Кения) Международной конвенции о 
взаимном административном содей-
ствии в предотвращении, расследова-
нии и пресечении таможенных право-
нарушений [11]. Указанный документ 
регламентировал механизм оказания 
правовой помощи государствам в рам-
ках международного сотрудничества, 
который предполагал, что таможенные 
службы иностранных государств могут 
обращаться с просьбой о содействии 
на любой стадии расследования, а так-
же административного либо судебного 
разбирательства. Кроме того, документ 
содержал понятия таможенных правона-
рушений, обмана таможни и контрабан-
ды [12]. К сожалению, в части раскрытия 
сущности указанных понятий конвен-
ция 1977 года не продвинулась. Тамо-
женным правонарушением считалось 
виновно совершенное противоправное 
деяние (действие или бездействие), вы-
разившееся в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении предписаний та-
моженного законодательства. 

Обман таможни рассматривался 
как одно из таможенных правонаруше-
ний. Лицо обманывает таможню и та-
ким образом частично или полностью 
уклоняется от уплаты импортных или 
экспортных пошлин и налогов или об-
ходит установленные таможенным зако-
нодательством запреты или ограничения 
либо получает другие выгоды в наруше-
ние действующего законодательства.

Контрабанда, в свою очередь, пред-
ставлена как разновидность обмана, со-
стоящего в перемещении товаров через 
таможенную границу в любой скрытой 
форме. Приведенное понятие контра-
банды лишь в общих чертах раскрыва-
ет природу данного преступления. На 
наш взгляд, оно является односторон-
ним в силу специфики его применения в  
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таможенном, налоговом и уголовном за-
конодательстве разных государств [13]. 
Особого внимания заслуживает факти-
ческое выделение конвенцией отдельной 
разновидности контрабанды – контра-
банды наркотических средств и психо-
тропных веществ, что свидетельствует о 
комплексном и сбалансированном под-
ходе государств-участников к решению 
мировой проблемы незаконной нарко-
торговли. 

Согласно отчету Управления ООН по 
наркотикам и преступности (UNODС), 
в 2015 году запрещенные вещества упо-
требляли 246 миллионов человек, или 
каждый 20-й житель планеты в возра-
сте от 15 до 64 лет [14]. Мировой доход 
от незаконной продажи наркотичес-
ких средств и психотропных веществ,  
по оценкам специалистов, достигает  
600 миллиардов долларов США [15].

Международное сообщество имеет 
колоссальный опыт противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. Начи-
ная с 1912 года принято около десятка 
международных конвенций, протоколов 
и соглашений к ним. 

Первым многосторонним междуна-
родным договором в данной области 
стала Гаагская конвенция 1912 года о 
контроле над опиумом [16].

Документ обязывал государства – 
участников конвенции устанавливать 
законодательный контроль и лимит про-
изводства, продажи наркотиков, а так-
же использование их исключительно в 
медицинских целях. Помимо расшире-
ния списка наркотических веществ, под-
лежащих международному контролю, 
страны-участницы установили исчерпы-
вающий перечень пунктов, через кото-
рые разрешалось ввозить из-за границы 
опий-сырец, и приняли на себя обяза-

тельство не допускать экспорта в стра-
ны, запретившие его ввоз. Полностью 
запрещался экспорт и импорт очищен-
ного опия, предназначенного для куре-
ния. Гаагская конвенция 1912 года опре-
деляла условия, при которых экспорт, 
импорт и торговля указанными веще-
ствами признавались законными. Так,  
в статье 10 предусматривалось обяза-
тельное получение лицензий, разреша-
ющих изготовление, импорт, продажу, 
экспорт морфина, кокаина и их солей,  
с обязательством представления подроб-
ных отчетов о количестве этих веществ.

В соответствии с рассмотренным до-
кументом ряд европейских государств, 
США приняли законы, устанавливаю-
щие уголовную и административную 
ответственность за незаконное произ-
водство наркотиков и контрабандную 
торговлю ими [17].

 Однако предпринятые усилия не 
принесли существенных результатов. 
Созданные национальные системы 
контроля в государствах-экспортерах не 
могли в полной мере противодейство-
вать контрабанде наркотиков. 

Впоследствии на протяжении не-
скольких десятилетий мировое сооб-
щество последовательно выстраивало 
систему международного контроля над 
наркотическими средствами, психо-
тропными веществами, их аналогами и 
прекурсорами. В число универсальных 
документов, непосредственно направ-
ленных на противодействие контрабан-
де, вошли Женевские конвенции 1925 
и 1936 годов [18]. Для достижения за-
явленной цели был создан Постоянный 
центральный комитет по опиуму, на-
деленный полномочиями по контролю 
производства, распределения и меж-
дународной торговли наркотическими 
средствами путем внедрения системы 
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лицензирования и обязательной реги-
страции внешнеторговых договоров. 

Особое место в системе противо-
действия контрабанде наркотических 
средств и психотропных веществ зани-
мают Единая конвенция о наркотичес-
ких средствах [19], принятая на между-
народной конференции, проходившей 
30.03.1961 в Нью-Йорке, и Конвенция 
ООН о психотропных веществах 1971 
года, заключенная в Вене [20].

Важным положением обеих конвен-
ций стал запрет незаконного оборота 
перечисленных веществ. Указанные до-
кументы определяли перечень дейст-
вий, являющихся наказуемыми. К таким 
действиям относились умышленная пе-
реотправка транзитом, перевоз, ввоз и 
вывоз, экспорт и импорт из одного го-
сударства в другое без соответствующих 
разрешений. 

Несмотря на расширение средств 
международного контроля оборота нар-
котических средств и психотропных  
веществ, его эффективность оказалась 
неадекватна масштабам наркобизне-
са [21]. Требовалась унификация уже 
существующих международных актов, 
направленных на противодействие их 
контрабанде. 

В 1988 году в Вене состоялось подпи-
сание Конвенции ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ [22]. 
Интерес представляет статья 3 рассмат-
риваемого документа «Правонаруше-
ния и санкции», содержащая перечень 
уголовно-наказуемых умышленных дея- 
ний. К ним также относились тран-
зитная переправка, экспорт и импорт 
любого наркотического средства или 
психотропного вещества. Как и в пре-
дыдущих документах, виды наказаний 
и размеры санкций за совершение пре- 

ступлений, связанных с незаконным  
перемещением через границу рассмат-
риваемых веществ, определялись нацио-
нальным законодательством. Учитывая, 
что национальное законодательство лю-
бой страны зависит от позиции законо-
дателя относительно оценки характера 
и степени общественной опасности, эти 
преступления не получили соответству-
ющей правовой регламентации.

Серьезную опасность для мирово-
го сообщества представляет незакон-
ный оборот огнестрельного оружия, 
взрывных устройств, боеприпасов, во-
енной техники. Ни одна страна в мире 
не застрахована от тяжелых послед-
ствий, вызванных, например, контра- 
бандой или незаконным экспортом  
огнестрельного оружия, особенно если 
она выступает стороной военного кон-
фликта. Мир переполнен стрелковым 
оружием: на сегодняшний день в обра-
щении находится не менее 639 миллио-
нов единиц такого оружия – по одной 
единице оружия на каждого 12-го че-
ловека на земле [23].

Достаточно длительное время на 
международном уровне не сущест-
вовало единого универсального до-
кумента, запрещавшего незаконный 
оборот огнестрельного оружия, взрыв-
ных устройств, боеприпасов, воен-
ной техники между государствами. 
Имеющиеся декларации и конвенции  
(Парижская декларация о морской вой-
не от 04.04.1856, Лондонская декларация 
о праве морской войны от 26.02.1909, 
Гаванская конвенция о морском нейтра-
литете от 20.02.1928) касались контра- 
банды указанных предметов примени-
тельно к условиям военного времени и 
запрещали нейтральным государствам 
поставлять вооружение воюющим сто-
ронам. 
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Для защиты благополучия народов, 
предупреждения незаконного изготов-
ления и оборота огнестрельного оружия 
в мае 2001 года был подписан Прото-
кол против незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а так-
же боеприпасов к нему [24]. Указанный 
протокол дополнил Конвенцию ООН 
против транснациональной организо-
ванной преступности от 15.11.2000 [25]. 
Особое внимание в протоколе уделялось 
как раз криминализации контрабан- 
ды и незаконного экспорта оружия, его 
составных частей и компонентов, бое-
припасов, если любое из заинтересо-
ванных государств-участников не дает 
разрешения или если перемещаемые 
предметы не имеют соответствующей 
маркировки. 

С целью противодействия указан-
ным преступлениям государства-
участники обязаны использовать сис-
тему экспортно-импортных лицензий 
или разрешений, а также эффектив-
ных мер в отношении международно-
го транзита огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему законным 
приобретателям.

Таким образом, закрепленное в про-
токоле понятие незаконного оборота 
оружия, его составных частей и ком-
понентов, боеприпасов включает и их 
контрабанду, а установленный протоко-
лом механизм направлен на ее недопу-
щение и пресечение. 

Сложившаяся система международ-
ного сотрудничества по противодейст-
вию преступлениям в сфере внешнеэко-
номической деятельности, в частности 
контрабанде, в определенной мере поз-
воляет осуществлять сотрудничество по 
их выявлению и расследованию. 

Несмотря на ряд недостатков, дейст-
вующие международные конвенции спо-
собствуют достижению заявленных ими 
целей и выполнению главной задачи – 
противодействию преступлениям в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности. 
На наш взгляд, дальнейшее развитие по-
ложений данных конвенций, имплемен-
тация их в национальное законодатель-
ство, а также контроль их исполнения 
следует осуществлять на региональном 
уровне, в том числе и при осуществле-
нии двустороннего сотрудничества.
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ных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности (принята в г. Нью-
Йорке 15.11.2000 резолюцией 55/25 на 62-м 
пленарном заседании 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)  
// СЗ РФ. 2004. № 40, ст. 3882.
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Преступления против чести и достоинства, 
совершенные в отношении сотрудника 

исправительного учреждения

Crimes against honor and the dignity towards  
the employees of correctional facilities

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы законодательной регламентации такого 
состава преступления, как оскорбление пред-
ставителя власти применительно к уголовно-
исполнительной системе. Суды по-разному 
толкуют исследуемую норму и ее признаки.  
Проблемным в плане доказывания является 
признак публичности, предусмотренный ста-
тьей 319 УК РФ. Авторы предлагают изменение 
действующего законодательства в целях осу-
ществления правильной и единообразной ква-
лификации исследуемого состава.

Ключевые слова: оскорбление, представи-
тель власти, сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы, честь, достоинство, деловая 
репутация.

Annotation. In this article the authors consider 
issues of the legislative regulation of such corpus 
delicti as insult of the authority in relation to penal 
correction. Courts differently interpret the studied 
norm and its signs. In respect of proof the sign of 
publicity provided by the Article 319 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation is considered as 
a problematic one. They authors offer ways of im-
provement of the current legislation for implemen-
tation of the correct and uniform qualification of the 
studied structure.

Key words: insult, authority, employee of penal 
correction system, honor, advantage, business repu-
tation.
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«Одной из высших ценностей 
демократического правово-
го государства и граждан-

ского общества является право человека 
на честь, достоинство, репутацию и доб-
рое имя. Никто не может подвергаться 
необоснованным посягательствам на его 
честь и репутацию» [1]. Обязанностью 
государства в лице правоохранительных 
органов является не только признание, 
но и соблюдение, а также защита прав и 
свобод каждого человека и гражданина.

В настоящее время учеными, полити-
ками все больше внимания уделяется во-
просам защиты от угроз криминального 
характера лиц, которые сами призваны 
осуществлять защиту общества и госу-
дарства от преступности. Преступления 
против них имеют большую обществен-
ную опасность, поскольку в указанных 
случаях оно направлено не на личность 
потерпевшего, а на государственную 
власть в лице сотрудников правоохра-
нительных органов.

Ученые в настоящее время в качест-
ве одной из причин посягательств, со-
вершаемых на представителей власти, 
называют отсутствие механизмов реали-
зации норм, обеспечивающих безопас-
ность сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(далее также – уголовно-исполнительная 
система, УИС). Как следствие, наблюда-
ется ужесточение нравов, приоритет 
насильственных способов разрешения 
конфликтных ситуаций, правовая без-
грамотность населения, несоблюдение 
общепринятых правил и норм поведе-
ния в обществе. Также отмечаются такие 
причины, как снижение престижа госу-
дарственной службы, отсутствие дове-
рия населения к представителям власти, 
что, в свою очередь, вызывает агрессив-
ность и враждебность по отношению к 

ним. Все это приводит к посягательст-
вам на честь и достоинство сотрудников 
правоохранительных органов при ис-
полнении ими своих служебных полно-
мочий.

Диспозиция статьи 319 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
«Оскорбление представителя власти» 
непосредственно указывает на публич-
ное, открытое оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или же в 
связи с их исполнением. По отношению 
к сотрудникам пенитенциарной системы 
данное преступление можно определить 
как умышленное общественно опасное 
деяние, посягающее на честь и досто-
инство сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы, которое наносит вред 
интересам личности сотрудника и госу-
дарства.

Честь и достоинство – это сложные 
общественные категории, имеющие ряд 
самостоятельных, но неразрывных и 
взаимосвязанных аспектов. Данные по-
нятия относятся к числу нематериаль-
ных благ. К сожалению, на сегодняшний 
день их определения законодательно не 
закреплены, что и вызывает определен-
ные затруднения при их толковании у 
правоприменителя.

Анализируя теоретические источни-
ки, рассматривающие понятия чести и 
достоинства, мы наблюдаем отсутствие 
единства мнений авторов при характе-
ристике их признаков. 

По нашему мнению, понятие чести, 
представленное в толковом словаре рус-
ского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой [2], наиболее полно характеризует 
его признаки. Честь, по мнению указан-
ных авторов, – это достойные уважения 
и гордости моральные качества челове-
ка, его соответствующие принципы.
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Понятие чести обусловлено принима-
емыми в обществе культурными тради-
циями, личными амбициями, присущи-
ми человеку, это неотделимая часть его 
личности. «Для многих культур понятие 
чести является более важной ценностью, 
чем жизнь человека» [3].

В рамках темы защиты чести и дос-
тоинства сотрудника УИС следует отме-
тить, что честь определяется как оценка 
личности обществом, в котором сотруд-
ник находится, а именно оценка мораль-
ных, духовных, нравственных, физичес-
ких и социальных качеств со стороны 
других сотрудников и персонала учреж-
дения, а также со стороны осужденных.

Под достоинством сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы пони-
мается внутренняя оценка сотрудником 
самого себя с позиции своей значимо-
сти как в коллективе учреждения, так 
и в обществе в целом, а также оценка 
своих профессиональных и моральных 
качеств. Достоинство присуще каждому 
человеку, даже тому, кто не подозревает 
о его существовании у себя.

Ю. В. Ганжа определяет достоинство 
как совокупность высоких моральных 
качеств и уважение этих качеств в самом 
себе [4]. Достоинство – более субъек-
тивное понятие, чем честь. Если досто-
инство личности определяется прежде 
всего ее собственным сознанием, носит 
субъективный характер, то честь – это 
оценка личности, которую ей дает обще-
ство, определенная репутация человека 
в коллективе.

Также следует отметить, что с раз-
витием глобальных информационных 
технологий появляются новые возмож-
ности общения между людьми, следова-
тельно, увеличивается вероятность раз-
мещения и передачи унижающих честь 
и достоинство сотрудника исправитель-

ного учреждения сведений посредством 
интернета.

Если говорить об осужденных, то сле-
дует отметить, что для них уважитель-
ное и вежливое общение с сотрудниками 
УИС и иными лицами, а именно уваже-
ние их чести и достоинства, является 
одной из основных обязанностей, о чем 
указано в пункте 16 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учрежде-
ний [5]. За нарушение этой обязанности 
осужденные подлежат привлечению к 
ответственности в зависимости от тяже-
сти содеянного посягательства.

Следует отметить, что в настоящее 
время назрела острая необходимость 
разработки действенных мер по борьбе с 
обозначенными противоправными дей-
ствиями, поскольку они не только под-
рывают авторитет власти, но и в случае 
отсутствия должного реагирования на 
них влекут совершение в отношении со-
трудников более тяжких преступлений.

Проведенное нами анкетирование со-
трудников исправительных учреждений 
позволило выявить неоднократные фак-
ты совершения в отношении них оскор-
бительных действий, причиной которых 
является, как правило, недовольство 
осужденных проводимыми режимными 
и надзорными мероприятиями. Вслед-
ствие этого возникают различные кон-
фликтные ситуации, в процессе которых 
осужденные совершают деяния, относя-
щиеся к рассматриваемым нами соста-
вам преступления. Также осужденные 
могут из своей выгоды или ради мести 
сотрудникам давать ложные сведения о 
них другим должностным лицам, веду-
щим надзорную и контролирующую дея-
тельность в отношении сотрудников пе-
нитенциарной системы. Кроме того, они 
могут совершать различные правонару-
шения для того, чтобы дискредитиро-
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вать сотрудника учреждения, исполня-
ющего наказание, либо спровоцировать 
сотрудника на незаконные действия, 
либо путем публичного оскорбления со-
трудника повысить свой авторитет сре-
ди других осужденных

Подчеркнем, что за любым фактом 
совершения оскорбительных действий 
в адрес сотрудника учреждения долж-
но следовать адекватное и справедливое 
наказание. Однако в судебной практике 
сложилась иная тенденция. В немно-
гочисленных приговорах, которые вы-
носятся в отношении осужденных, со-
вершающих оскорбительные действия 
в адрес сотрудника исправительного 
учреждения, определяемое судом на-
казание минимально: как правило, это 
исправительные работы с удержанием 
определенного процента из заработной 
платы осужденных. Сотрудники испра-
вительного учреждения отмечают несо-
ответствие тяжести совершенного осуж-
денным деяния с назначаемым судом 
наказанием. 

Следует также отметить латентность 
данных правонарушений, что объясня-
ется сотрудниками учреждений незаин-
тересованностью руководства учрежде-
ния в освещении факта совершаемых в 
исправительном учреждении деяний. 
Кроме того, многие представители вла- 
сти предпочитают скрывать информацию 
о совершенном в отношении них оскор-
бительном действии вследствие загру-
женности работой, незначительного 
процента приговоров суда по исследуе-
мому составу преступления и так далее. 

Отметим, что статья 319 УК РФ 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за открытое и публичное 
оскорбление представителей власти. 
Выделим ряд особенностей данного со-
става преступления. Во-первых, это пуб- 

личность, которая подразумевает под 
собой оскорбление сотрудника органов 
государственной власти в присутст-
вии, помимо потерпевшего, других лиц  
(в частности, публичность деяния, пре-
дусмотренного статьей 319 УК РФ, вле-
чет общественную опасность). Для ква-
лификации оскорбления представителя 
власти в учреждении УИС негативная 
оценка и характеристика сотрудника 
ФСИН России должна быть выражена в 
неприличной форме. В свою очередь, не-
обоснованные, но корректные по струк-
туре и форме жалобы и замечания не 
могут признаваться как преступление, 
предусмотренное статьей 319 УК РФ. 
Оскорбление сотрудника УИС может 
быть выражено как в устной, так и в 
письменной форме, а также размещено в 
средствах массовой информации.

В судебной практике сложилась 
тенденция, согласно которой суды не 
признают в качестве допустимого дока-
зательства показания других сотрудни-
ков, свидетельствующих о факте совер-
шения осужденным оскорбительных 
действий в адрес одного из сотрудников 
исправительного учреждения. Суды мо-
тивируют свое решение фактом заин-
тересованности сотрудника – очевидца 
совершения оскорбительных действий. 
Однако показания других осужденных 
признаются в качестве допустимого 
доказательства. Подобная судебная 
практика вызывает возражения. Ввиду 
этого нами предлагается пересмотреть 
признак публичности и изложить его 
в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.

Проведя выборочный анализ приго-
воров за оскорбление сотрудников уч-
реждений и органов УИС, вынесенных в 
2013–2017 годах, полагаем необходимым 
отметить следующее. 
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Исключение признака публичности 
из статьи 319 УК РФ нецелесообразно, 
так как он является конструктивным 
признаком состава преступления. Поэ-
тому в целях повышения эффективности 
уголовно-правовой защиты представи-
телей власти давно назрела необходи-
мость принятия Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации постанов-
ления, разъясняющего порядок при-
менения статьи 319 УК РФ. Во-первых, 
следует объяснить, что понимается под 
оскорблением представителя власти. 
Во-вторых, необходимо прояснить, что 
понимается под публичностью, и разре-
шить принимать в качестве показаний 
свидетелей объяснения сотрудников 
правоохранительных органов (статьей 
56 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации показания со-
трудников в качестве доказательств по 
уголовному делу разрешены). Принятие 
постановления Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации поможет 
обобщить судебную практику по уголов-
ным делам, предусмотренным статьей 
319 УК РФ, и добиться ее единообразия.

Одним из методов защиты чести и 
достоинства сотрудника УИС может 
также стать включение в главу 17 УК РФ 
«Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности» нового состава 
преступления, не требующего использо-
вания признака «публичность», – статьи 
1282  «Нанесение оскорбления лицом, 
ранее подвергнутым административно-
му наказанию» в следующей редакции:

«Оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, 
совершенное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за анало-
гичное деяние, – наказывается штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до 
трех месяцев».

Включение указанного состава пре-
ступления в число уголовно наказуе-
мых деяний повлечет необходимость 
внесения изменений и в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) в части, 
касающейся полномочий органов и уч-
реждений УИС по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях. 
Полагаем необходимым изменить пункт 
пятый части пятой статьи 28.3 КоАП РФ 
«Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», включив в 
перечень административных правонару-
шений, по которым должностные лица 
органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы вправе составлять 
протоколы, статью 5.61 КоАП РФ, преду- 
сматривающую административную от-
ветственность за оскорбление. 
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Новые положения законодательства  
в сфере подготовки кадров  

для уголовно-исполнительной системы
New provisions of the legislation in the sphere  

of training for penal correction system

Аннотация. В статье рассматриваются от-
дельные вопросы правового регулирования под-
готовки кадров для уголовно-исполнительной 
системы, их трансформация и развитие в свете 
изменения законодательства о службе в УИС.
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light of changes of the legislation on service in penal 
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преподаватель кафедры административно-
правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, 
майор внутренней службы

Н. В. МОТОРОВА 
N. V. MOTOROVA

01.08.2018 вступил в силу Федеральный 
закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в Закон Российской Федерации  
„Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы“» [1] (далее – Закон о службе в 
УИС). В обновленном законодательстве о 
службе в уголовно-исполнительной систе-
ме Российской Федерации (далее также – 
уголовно-исполнительная система, УИС) 

нашли отражение основные подходы к 
формированию кадрового состава УИС, 
а именно: основные принципы кадровой 
работы, направления формирования кад-
рового состава, подходы к подготовке кад-
ров и формированию кадрового резерва.

Согласно Закону о службе в УИС, под-
готовка кадров для уголовно-исполни-
тельной системы осуществляется путем:

1) обучения в соответствии с феде-
ральным законом по основным образова-
тельным программам профессионально-
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го обучения граждан, впервые принятых 
на службу в уголовно-исполнительной 
системе, программам среднего професси-
онального и высшего образования;

2) обучения по дополнительным 
профессиональным программам;

3) профессиональной служебной и 
физической подготовки.

Как видим, законодатель сохраняет 
три существовавших ранее направления 
подготовки персонала в уголовно-ис-
полнительной системе: обучение с нуля 
для работы в органах и учреждениях 
УИС; переподготовку и повышение ква-
лификации сотрудников; постоянное 
совершенствование профессиональных 
навыков без отрыва от основной про-
фессиональной деятельности в рамках 
служебной подготовки. Однако содер-
жательное наполнение данных направ-
лений кадрового обеспечения в Законе о 
службе в УИС претерпело определенные 
изменения. Раскроем некоторые из них.

Закон о службе в УИС подчеркивает 
первостепенную роль ведомственного 
образования и предполагает развитие 
системы учебных заведений высшего 
образования УИС, закрепляя, что под-
готовка специалистов для уголовно-
исполнительной системы путем обу-
чения по основным образовательным 
программам высшего образования для 
замещения должностей среднего, стар-
шего и высшего начальствующего соста-
ва осуществляется преимущественно в 
образовательных организациях высшего 
образования федерального органа уго-
ловно-исполнительной системы. 

Вместе с тем Закон о службе в УИС рас-
ширил возможности ФСИН России в во-
просах подготовки специалистов, закре-
пив положения об обучении специалистов 
в учебных заведениях, не входящих в уго-
ловно-исполнительную систему. Согласно 
законодательным положениям, подготов-
ка кадров для уголовно-исполнительной 

системы при необходимости может осу-
ществляться в образовательных органи-
зациях высшего образования, не входя-
щих в уголовно-исполнительную систему,  
на основе государственного заказа. Раз-
мещение государственного заказа на под-
готовку кадров осуществляется ФСИН 
России на конкурсной основе в образо-
вательных организациях высшего об-
разования, имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующим обра-
зовательным программам, на основе про-
грамм развития государственной службы 
с учетом функций, возложенных на уго-
ловно-исполнительную систему, и квали-
фикационных требований к должностям в 
уголовно-исполнительной системе.

Также Закон о службе в УИС закреп-
ляет возможность получения сотрудни-
ками второго высшего образования. По 
решению уполномоченного руководите-
ля исходя из интересов и потребностей 
уголовно-исполнительной системы со-
трудник, имеющий высшее образование 
и заключивший контракт на неопреде-
ленный срок, может быть с его согласия 
направлен на обучение по очно-заочной 
или заочной форме для получения выс-
шего образования по другой специаль-
ности или другому направлению под- 
готовки.

Закон о службе в УИС придает важ-
ное значение и такому направлению 
подготовки кадров, как обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам, регламентируя, что полу-
чение сотрудником дополнительного 
профессионального образования явля-
ется преимущественным основанием 
для его включения в кадровый резерв 
или продолжения замещения им соот-
ветствующей должности в уголовно-ис-
полнительной системе. Дополнительное 
профессиональное образование сотруд-
ников осуществляется по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в пять 
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лет. Сотрудник может получать дополни-
тельное профессиональное образование 
за пределами территории Российской 
Федерации на основе международных 
договоров Российской Федерации.

Помимо подготовки специалистов с 
высшим образованием Закон о службе в 
УИС предусматривает введение профес-
сионального обучения граждан, впервые 
принятых на службу в уголовно-исполни-
тельную систему, по программам профес-
сиональной подготовки в целях приобре-
тения ими основных профессиональных 
знаний, умений, навыков и компетенций, 
необходимых для исполнения служебных 
обязанностей. То есть вместо специально-
го первоначального обучения, закреплен-
ного Наставлением по организации про-
фессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, утвер-
жденным приказом Минюста России от 
27.08.2012 № 169 [2], вводится профессио-
нальное обучение будущих сотрудников. 

Вместе с тем новые положения Зако-
на о службе в УИС о подготовке кадров 
для уголовно-исполнительной системы 
вызывают некоторые вопросы, определя-
ющие дальнейшие направления развития 
нормативной основы данного института. 

Так, норма о возможности получения 
второго высшего образования требует 
детальной регламентации таких аспектов, 
как критерии определения интересов и 
потребностей уголовно-исполнительной 
системы в переобучении данного специ-
алиста, виды образовательных организа-
ций высшего образования, куда возмож-
но направление на обучение, механизмы 
и источники оплаты обучения и другие.

Большое количество вопросов вы-
зывают и положения Закона о службе в 
УИС, касающиеся профессионального 
обучения по программам профессио-
нальной подготовки граждан, впервые 
принятых на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. В соответствии с частью 

седьмой статьи 73 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [3] професси-
ональное обучение граждан осуществля-
ется в соответствии с утверждаемым пе-
речнем профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение.

На сегодняшний день указанный пе-
речень определен приказом Минобрнау-
ки России от 02.07.2013 № 513 [4]. Среди 
должностей служащих, по которым осу-
ществляется профессиональное обуче-
ние, должности «сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы» нет, в отличие, 
например, от должности «полицейский». 
Соответственно, возникают проблемы с 
выбором образовательных программ,  
их лицензированием и тому подобным.

Решение обозначенных вопросов воз-
можно через ведомственное нормотвор-
чество, о чем говорит и Закон о службе 
в УИС, закрепляя, что порядок органи-
зации подготовки кадров для замещения 
должностей в уголовно-исполнительной 
системе определяется федеральным орга-
ном уголовно-исполнительной системы. 

ФСИН России ведет активную работу в 
данном направлении посредством подго-
товки ведомственного нормативного пра-
вового акта – приказа «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кад-
ров для замещения должностей в уголов-
но-исполнительной системе Российской 
Федерации» (далее – проект приказа об 
организации подготовки кадров). В сен-
тябре 2018 года проект данного приказа 
был направлен для обсуждения в органы 
и учреждения уголовно-исполнительной 
системы, в образовательные организации 
высшего образования ФСИН России.

Проект приказа об организации подго-
товки кадров включает в себя несколько 
разделов («Общие положения», «Обуче-
ние по основным образовательным про-
граммам», «Обучение по дополнительным 
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образовательным программам», «Профес-
сиональная служебная и физическая под-
готовка»), в которых детально регламен-
тируется порядок организации различных 
видов подготовки кадров.

Так, например, профессиональное 
обучение предполагается осуществ-
лять по программам профессиональной 
подготовки по должности служащего 
«сотрудник уголовно-исполнительной 
системы». Направление сотрудников 
на профессиональное обучение должно 
осуществляться не позднее четырех ме-
сяцев с даты присвоения специального 
звания. Программы профессионального 
обучения будут разрабатываться обра-
зовательными организациями уголов-
но-исполнительной системы на основе 
примерных программ ФСИН России и 
определят продолжительность, содер-
жание и структуру данной формы обу-
чения. Результаты успешного прохож- 
дения программы профессионального 
обучения предполагается отражать в 
свидетельстве о должности служащего, 
которое будет выдаваться сотруднику 
образовательной организацией.

В проекте приказа об организации 
подготовки кадров также закрепляется, 
что дополнительное профессиональное 
образование сотрудников проводится по 
программам повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и может 
реализовываться как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно (дискрет-
но). Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки могут 
реализовываться полностью или частич-
но в форме стажировки. Содержание и 
порядок прохождения стажировки опре-
деляются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом 
предложений учреждений и органов УИС.

Таким образом, Федеральной службой 
исполнения наказаний разрабатывается 

ведомственный правовой акт, регулиру-
ющий различные аспекты подготовки 
кадрового состава УИС и предполага-
ющий изменение Наставления по орга-
низации профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы [2] и Наставления по физичес-
кой подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Минюста Рос-
сии [5]. Издание приказа об организации 
подготовки кадров позволит объединить 
нормативную основу по данному направ-
лению деятельности и будет способство-
вать решению одной из основных задач 
деятельности ФСИН России – формиро-
ванию эффективного кадрового состава 
уголовно-исполнительной системы. 
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Административно-правовые  
способы защиты прав 

несовершеннолетних осужденных
Administrative and legal ways of protection  

of the rights of minor convicts

Аннотация. В статье рассматриваются ад-
министративно-правовые способы защиты прав 
несовершеннолетних осужденных, которые в за-
висимости от субъекта защиты условно можно 
классифицировать на государственные, муници-
пальные и общественные. 
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денные, административно-правовые способы, 
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Annotation. The article is devoted to admini-
strative and legal ways of protection of the rights  
of minor convicts which depending on the subject 
of protection can conditionally be classified on state, 
municipal and public.
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 29.05.2017 № 240 2018–2027 

годы объявлены в России Десятилети-
ем детства [1]. Данная государственная 
программа направлена на поддержку 
материнства и детства, улучшение демо-
графической ситуации в стране. 

Указанная программа активно реа-
лизовывается и в Федеральной службе 

исполнения наказаний, поскольку рос-
сийское пенитенциарное ведомство ра-
ботает в том числе с такими категориями 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, как несовершеннолетние, беремен-
ные женщины и женщины с малолетни-
ми детьми. 

В структуре российской системы ис-
полнения наказаний функционируют  
23 воспитательные колонии, в которых 
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содержатся 1 393 осужденных подрост-
ка. Кроме того, в 132 следственных изо-
ляторах и помещениях, работающих в 
режиме следственных изоляторов, со-
держатся 1 029 несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений. На учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях и их 
филиалах состоят 5 900 несовершенно-
летних. 

Необходимо отметить, что в Рос-
сии за последние пять лет численность 
несовершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказания в воспитатель-
ных колониях, снизилась в 1,6 раза. Эта 
тенденция во многом связана с либера-
лизацией уголовно-исполнительного 
законодательства в отношении несовер-
шеннолетних [2]. 

Одной из задач Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы [3] названа защита прав 
каждого ребенка. В Российской Федера-
ции должна быть сформирована систе-
ма, обеспечивающая реагирование на 
нарушение прав каждого ребенка без 
какой-либо дискриминации, включая 
диагностику ситуации, планирование и 
принятие необходимого комплекса мер 
по обеспечению соблюдения прав ребен-
ка и восстановлению нарушенных прав, 
правовое просвещение, предоставление 
реабилитационной помощи каждому ре-
бенку, ставшему жертвой жестокого об-
ращения или преступных посягательств.

Обеспечение защиты прав несовер-
шеннолетних осужденных является 
важной задачей как для государства в 
целом, так и для пенитенциарной систе-
мы в отдельности. 

Права несовершеннолетних осуж-
денных, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее также – уго-

ловно-исполнительная система, УИС), 
и несовершеннолетних, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, а также организация работы 
по их исправлению регламентируются 
международными правовыми актами, 
Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации и другими фе-
деральными законами. В частности, 
статьей 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации подроб-
но регламентированы права осужден-
ных, в том числе несовершеннолетних, 
отбывающих наказания в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы,  
и предусматривают, например, право на 
получение осужденными информации о 
своих правах и обязанностях, о порядке 
и об условиях отбывания назначенного 
судом вида наказания и другие.

Пункт четвертый названной статьи 
устанавливает, что все перечисленные 
в ней права несовершеннолетних не 
отрицают и не умаляют других прав, 
законодательно предоставленных не-
совершеннолетним международными 
договорами и соглашениями, Консти-
туцией Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.1998  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 24.06.1999  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и другими [4].

Порядок осуществления прав не-
совершеннолетних осужденных уста-
навливается Конституцией Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, а так-
же иными нормативными правовыми 
актами. При осуществлении прав несо-
вершеннолетних осужденных не должны 
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нарушаться порядок и условия отбыва-
ния наказаний, а также ущемляться пра-
ва и законные интересы других лиц.

Несовершеннолетнему осужденно-
му сложно осуществлять защиту своих 
прав. Это, пожалуй, одна из самых уязви-
мых, беспомощных категорий граждан. 
На то есть ряд объективных причин: не-
совершеннолетний изолирован от обще-
ства, у него порой нет полной информа-
ции обо всем объеме его прав либо ему 
сложно самостоятельно разобраться со 
всем объемом прав, ему затруднительно 
самому обращаться в государственные 
(общественные) органы для получения 
юридической помощи.

Административно-правовой спо-
соб защиты прав несовершеннолетних  
осужденных представляет собой дея-
тельность органов государственной 
власти, муниципальных образований, 
общественных объединений и их долж-
ностных лиц, направленную на провер-
ку законности и разумности их дейст-
вий, при этом обеспечиваются должные 
меры защиты. Такими мерами могут 
быть контроль органов государствен-
ной власти, ведомственный контроль, 
прокурорский надзор за соблюдением 
законов администрацией учреждений 
и органов, исполняющих наказания, 
контроль за соблюдением гражданских 
прав осужденных, осуществляемый об-
щественными объединениями, посеще-
ние учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, проверки (плановые и 
внеплановые, документарные и выезд-
ные), привлечение к ответственности, 
отмена или приостановление решения 
органа государственной власти и другие.

Административно-правовые спосо-
бы защиты прав несовершеннолетних 
осужденных в зависимости от субъекта 
защиты условно можно разделить на го-

сударственные, муниципальные и обще-
ственные.

В настоящее время в государстве со-
здана система субъектов по администра-
тивно-правовой защите прав ребенка,  
в том числе по защите прав несовершен-
нолетних осужденных. 

К государственным субъектам за-
щиты прав несовершеннолетних осуж- 
денных относятся уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (на уров-
не субъекта Федерации), органы управ-
ления социальной защитой населения, 
федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, органы опеки и 
попечительства, органы по делам моло-
дежи, органы управления здравоохране-
нием, органы службы занятости, органы 
внутренних дел, учреждения уголовно-
исполнительной системы (следственные 
изоляторы, воспитательные колонии и 
уголовно-исполнительные инспекции).

Новизна института уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка вызывает наиболь-
ший практический и научный интерес. 
Рассматриваемый институт был учреж-
ден 01.09.2009 и впоследствии подоб-
ные институты были учреждены в субъ-
ектах Федерации. В рамках контроля 
за деятельностью уголовно-исполни-
тельной системы уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации в пределах соответствующих 
территорий имеют право без специаль-
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ного разрешения посещать учреждения, 
исполняющие наказания, и следствен-
ные изоляторы, в которых содержатся 
несовершеннолетние [5], запрашивать и 
получать в установленном порядке необ-
ходимые сведения, документы и матери-
алы от названных учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, про-
водить самостоятельно или совместно с 
должностными лицами УИС проверку 
деятельности следственных изоляторов, 
воспитательных колоний и уголовно-ис-
полнительных инспекций, получать от 
них соответствующие разъяснения, на-
правлять в указанные органы должност-
ным лицам, в решениях или действиях 
(бездействии) которых они усматривают 
нарушение прав и интересов ребенка, 
свое заключение, содержащее рекомен-
дации относительно возможных и необ-
ходимых мер восстановления указанных 
прав и интересов. 

Цель детского омбудсмена – обеспе-
чить гарантии государственной защиты 
прав и свобод детей, их соблюдения и 
уважения государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами.

С иными указанными государствен-
ными субъектами следственные изоля-
торы, воспитательные колонии и уголов-
но-исполнительные инспекции также 
активно взаимодействуют.

Муниципальными субъектами защи-
ты прав несовершеннолетних осужден-
ных являются местные органы власти. 
Это достаточно важный орган в области 
подготовки осужденных к освобожде-
нию. С ними заблаговременно решаются 
вопросы регистрации и трудоустрой-
ства освобождающихся несовершен-
нолетних осужденных. Очень важно 
отработать механизм взаимодействия 
несовершеннолетних с представителями 

местных органов власти в связи с тем, 
что у несовершеннолетнего осужденно-
го нет навыков контактов с представи-
телями местных органов власти. После 
освобождения, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, они должны знать 
механизм обращения за помощью к на-
званным субъектам.

На уровне муниципального образо-
вания, куда планирует направиться по-
сле освобождения несовершеннолетний, 
должна быть вся информация о нем, сво-
еобразный банк данных. Для более эф-
фективной профилактической работы 
с освобождающимися осужденными в 
названном банке данных целесообразно 
иметь информацию о семьях и родите-
лях освобождающихся, а именно: какая 
морально-психологическая обстановка в 
семье, где будет проживать несовершен-
нолетний, какую реальную помощь гото-
ва оказать семья несовершеннолетнего. 
Думается, что целесообразно включить 
воспитательные колонии в региональ-
ную систему профилактики правонару-
шений несовершеннолетних, однако ко-
ординирующую роль взаимодействия с 
другими субъектами профилактики ра- 
зумнее возложить на общественные ор-
ганизации, которые занимаются вопро-
сами реабилитации несовершеннолет-
них осужденных.

Анализируя статистические данные, 
мы видим, что сегодня в учреждениях 
УИС оказываются, как правило, наибо-
лее криминализированные и педагоги-
чески запущенные подростки, выросшие 
чаще всего в социально неблагополучных 
семьях. Соответственно, несовершенно-
летний, освобождаясь из учреждения, 
часто попадает в социально неблагопо-
лучную среду, что способствует совер-
шению повторных преступлений. В та-
ких ситуациях реальную помощь могли 
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бы оказывать не только органы местного 
самоуправления, но и субъекты защиты 
прав в лице общественных организаций. 
Формы деятельности общественной на-
блюдательной комиссии закреплены за-
конодательно. Не менее эффективными 
могут быть и другие формы участия в 
судьбе подростка, например институт 
общественного воспитателя или настав-
ника, который, ознакомившись с ситуа-
цией осужденного несовершеннолетне-
го, поможет сформулировать проблемы 
адаптации после освобождения и пути 
их решения в форме плана на будущее 
(образование, работа) [6], окажет под-
держку в общении с государственными 
и муниципальными субъектами защиты 
прав детей. 

Административно-правовые способы 
защиты прав несовершеннолетних осуж- 
денных позволяют отвести подростков 
от криминальной среды, дать ребятам 
образование, профессии, востребован-
ные на рынке труда, снизить риск по-
вторного совершения преступлений. 

Административно-правовые способы 
защиты прав следует рассматривать как 
основную гарантию реализации граж-
данских, семейных, социальных прав 
несовершеннолетних осужденных, они 
обладают большим потенциалом про-
филактической и реабилитационной 
работы и должны занять приоритетное 

место в государственной политике по 
нормативно-правовому регулированию 
способов защиты прав рассматриваемой 
категории детей. 
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Правовой статус личности в сфере 
применения мер государственного 

принуждения в дореволюционной России

Legal status of the personality in scope of measures  
of the state coercion in pre-revolutionary Russia

Аннотация. В статье исследуется формиро-
вание правового статуса личности в сфере при-
менения мер государственного принуждения 
путем исследования источников российского 
права в дореволюционной России. 

Ключевые слова: правовой статус, меры го-
сударственного принуждения, дореволюцион-
ная Россия.

Annotation. In this article the author investi-
gates formation of legal status of the personality in 
the measures of the state coercion by the means of 
a research of sources of Russian law in pre-revolu-
tionary Russia.

Key words: legal status, measures of the state co-
ercion, pre-revolutionary Russia.
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Вопросам формирования и разви-
тия прав и свобод человека в Рос-
сии всегда уделялось повышенное 

внимание. Тематика исторического раз-
вития рассматривались в трудах таких 
известных российских ученых-правове-
дов, философов, социологов начала XX 
века, как Н. Н. Алексеев, К. Д. Кавелин,  
П. И. Петражицкий, Е. Н. Трубецкой. К яр-
чайшим представителям политической 
мысли, посвятившим свои исследования 

вопросам правового статуса отдельных 
исторических периодов, можно отне-
сти Б. Н. Чичерина, П. И. Новгородцева,  
Б. А. Кистяковского, И. А. Покровского.

Говоря о правовом статусе лично-
сти, большинство ученых указывают 
на определенный набор признаков, 
так или иначе схожих по содержанию.  
По мнению А. Г. Бережнова, «под пра-
вовым статусом личности следует по-
нимать систему гарантированных госу-
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дарством прав, свобод и обязанностей 
личности, выступающих в качестве 
юридических возможностей для удов-
летворения тех или иных социальных 
притязаний личности и, следователь-
но, выполняющих роль юридического  
средства для удовлетворения этих при-
тязаний» [1].

Некоторые авторы рассматривают 
указанные понятия как сложные явле-
ния правовой действительности, объе-
диняющие множество элементов. Кроме 
традиционно включаемых в содержание 
правового статуса личности прав и сво-
бод, юридических обязанностей и закон-
ных интересов [2] отдельные правове-
ды добавляют и иные компоненты. Так,  
М. С. Строгович причисляет к элемен-
там правового положения, помимо на-
званных, также правовые гарантии и 
правовую ответственность [3], Л. Д. Вое-
водин – правоспособность, принципы 
права, гражданство и гарантии реализа-
ции прав и обязанностей [4].

По нашему мнению, правовой статус 
личности представляет собой совокуп-
ность прав и обязанностей, которыми 
эта личность обладает и способна рас-
поряжаться как субъект правоотноше-
ний. Для более глубокого и всесторон-
него изучения процесса формирования 
правового статуса личности необходи-
мо рассмотреть влияние наиболее важ-
ных источников российского права на 
данную категорию в дореволюционной 
России.

Правовое закрепление правового 
статуса лиц, к которым применяются 
меры государственного принуждения, 
появилось достаточно поздно. Одним 
из первых кодифицированных источ-
ников российского права на Руси явля-
лась «Русская Правда» [5]. Исследова-
ние данного исторического документа 

позволяет утверждать, что среди осно-
ваний ограничения правового статуса 
личности главенствующую роль играло 
социально-экономическое расслоение 
общества. «Русская Правда» устанав-
ливала высокую степень точности су-
ществующих ограничений и диффе-
ренцировала размер материальной и 
иной ответственности за убийство лиц 
из разных сословных групп. Различия 
между величинами штрафов показыва-
ют, что уголовные наказания способст-
вовали утверждению социального нера-
венства, присущего раннефеодальному 
обществу.

Аналогичные положения присут-
ствуют и в других источниках древне-
русского права: уставных и судных гра-
мотах. Уставными грамотами на Руси 
назывались акты, определяющие спе-
цифику местного управления в той или 
иной местности [6]. Такой документ 
устанавливал повинности феодально-
зависимого населения, закреплял вза-
имоотношения церковной и светской 
властей в определенное время в опре-
деленном княжестве и в связи с кон-
кретными случаями. Уставные грамоты 
содержали правовые нормы, регулиро-
вавшие и другие сферы общественных 
отношений, которые в современном 
праве регулируются уголовным, адми-
нистративным, гражданским, налого-
вым законодательством [7]. Уставные 
грамоты имели местное и временное 
ограничение и не получили широкого 
распространения.

В эпоху феодальной раздробленности 
на Руси основными источниками права 
для населения являлись судные грамоты. 
Наиболее известными из них считаются 
Новгородская и Псковская. Они фикси-
ровали интересы княжеского сословия, 
бояр и житьих людей. В статье 9 Псков-

nomer_4_2019.indd   55 27.03.2019   11:26:29



56 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ской судной грамоты содержатся нормы, 
которые ограничивали правовой статус 
личности определенного сословия. Так, 
например, если в течение 4–5 лет истец 
не предъявит требований к ответчику, 
возделывающему спорный участок па-
шенной земли, то дело не рассматрива-
ется [8]. 

Таким образом, в Древней Руси мож-
но выделить следующие особенности ог-
раничения правового статуса личности: 
для регулирования общественных отно-
шений власть создавала единую систему 
права, при этом сохраняла главенству-
ющую роль материальных источников 
ограничений и создавала систему обяза-
тельных налогов и пошлин.

В период образования русского госу-
дарства (конец XV – XVI век) правовое 
регулирование института наказания 
стало осуществляться судебниками, 
такими как Судебник Ивана III и Су-
дебник Ивана IV [9]. Их издание было 
обусловлено потребностью в едином 
кодифицированном сборнике правил 
для всего государства. Однако и данный 
источник права лишь усиливал сослов-
ные разграничения в части применения 
наказаний. 

Таким образом, ограничение лично-
сти в данный период русской истории 
было неразрывно связано с разработкой 
норм крепостного права; объем прав и 
их ограничений стал еще более зависим 
от сословной принадлежности; ограни-
чению подвергались наследственные, 
имущественные, брачно-семейные и 
другие права гражданско-правового ха-
рактера. 

Следующим этапом в развитии мер 
государственного принуждения в Рос-
сии необходимо рассматривать государ-
ственные преобразования начала XVIII 
века, которые связаны с активной ре-

форматорской деятельностью первого 
русского императора Петра I. Они ока-
зали значительное влияние на развитие 
всех отраслей права. В период правления 
Петра I произошло усиление бюрокра-
тизации института ограничения прав и 
свобод. Ограничительные нормы стали 
делиться в зависимости от сословий. 
Так, в интересах дворянства были огра-
ничены права крестьян, при этом огра-
ничения прав и свобод самого дворянст-
ва год от года уменьшались. 

В 1767 году Екатериной II публикует-
ся Наказ комиссии о составлении про-
екта нового уложения. Ряд статей наказа 
дает четкое указание на необходимость 
раздельного содержания лиц, находя-
щихся в тюрьме или под стражей, а так-
же уже отбывающих тюремное заклю-
чение: «Не должно сажать в одно место:  
1) вероятно обвиняемого в преступле-
нии; 2) обвиненного в оном и 3) осуж-
денного. Обвиняемый держится только 
под стражей, а другие два в тюрьме и 
тюрьма сия одному из них будет только 
часть наказания, а другому само наказа-
ние» (статья 171). В наказе осуждалось 
применение пыток (статьи 194, 222, 223). 
То есть данный исторический документ 
содержал конкретные направления по 
формированию правового статуса лиц,  
к которым применяются меры государ-
ственного принуждения. 

В 1787 году Екатерина II пришла к 
выводу о необходимости издания ука-
за с учетом опыта организации тюрем 
в европейских странах. Данный указ 
устанавливал основные требования к 
устройству тюремных зданий и помеще-
ний, режимные правила, а также регули-
ровал вопросы управления тюремными 
заведениями. Также большое внима-
ние уделялось архитектуре тюремных 
зданий, санитарии и гигиене. Питание 
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должно было подаваться в зависимо-
сти от сословного положения арестанта. 
Бесплатная пища полагалась лишь для 
неимущих, имущие же обязаны были со-
держать себя сами [10].

Однако данный проект указа так и не 
стал законом, так как императрица не ре-
шилась на его утверждение. По нашему 
мнению, уже сам факт обсуждения во-
просов, связанных с правовым статусом 
лиц, к которым применяются правоогра-
ничения на высшем правительственном 
уровне, свидетельствует о намерении го-
сударства следовать данному курсу. 

Следующим этапом развития ин-
ститута правового положения лиц,  
к которым применяются меры государ-
ственного принуждения, можно счи-
тать опубликование Устава о ссыльных 
(1822) [11] и Инструкции смотрителю 
губернского тюремного замка (1831).  
В статьях Устава о ссыльных 1822 года 
содержались значительные по объему 
главы о браках и «семействах» ссыль-
ных (статьи 179–214) и «об имуществах» 
ссыльных (статьи 215–228). Данный 
исторический документ также регули-
ровал правовое положение членов се-
мьи осужденных к ссылке в каторжные 
работы и на поселение, а также вопросы 
владения, пользования и распоряжения 
собственностью осужденных. 

В указанных нормах мы наблюдаем 
заботу государства о семье ссыльного,  
а именно о сохранении семейных связей 
и семейных ценностей и, как следствие, 
исправлении осужденных. 

В Инструкции смотрителю губерн-
ского тюремного замка 1831 года особое 
место занимали нормы, связанные с бо-
лезнями и лечением от них арестантов 
(глава XI), где конкретно прописывались 
условия содержания и лечения в тюрем-
ном лазарете (лечение должно полно-

стью соответствовать общим правилам 
в больницах) (статьи 172, 173). 

Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года можно на-
звать следующим этапом становления 
правового положения осужденных к 
лишению свободы [12]. Здесь мы мо-
жем наблюдать обязанность начальни-
ка арестантских рот проявлять заботу о 
нравственном исправлении арестантов. 
Этому способствовало и то, что при 
арестантских ротах в качестве духов-
ного отца и наставника роты состоял 
священник (статья 1051). Таким обра-
зом, закрепляя данную норму в уложе-
нии 1845 года, государство не только 
расширяло правовое положение лиц,  
к которым применялось государствен-
ное принуждение, но и заботилось о 
духовной составляющей этих лиц, пре-
доставляя им право отправлять рели-
гиозные обряды. 

После убийства Александра II кар-
динальных изменений в области рас-
ширения правового положения лиц,  
к которым применялось государственное 
принуждение, не произошло. Государст-
во принимает меры по укреплению за-
конности и правопорядка, что приводит 
в дальнейшем к принятию ряда истори-
ческих документов, ущемляющих право-
вой статус личности в целом. 29 апреля 
1881 года Александром III подписан Ма-
нифест о незыблемости самодержавия, 
который провозгласил отход от либе-
рального курса, а 14 августа 1881 года 
было принято Положение о мерах к ох-
ранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия [13], согласно 
которому существенным образом рас-
ширялся круг полномочий полицейских 
органов на местах, что фактически оз-
начало предоставление им прав в ущерб 
личным правам человека и гражданина.
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Рассмотрев исторические аспекты 
правового статуса лиц, к которым при-
менялись меры государственного при-
нуждения, мы пришли к выводу, что 
сословное деление государственного 
принуждения имело место практически 
на всем протяжении становления рос-
сийской государственности дореволю-
ционного периода. При этом хотелось 
бы уточнить, что процесс формирова-
ния правового статуса лиц, к которым 
применялись меры государственного 
принуждения, эволюционировал вместе 
с развитием политической и правовой 
системы государства.
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Пенитенциарные педагогические чтения: 
практика ресоциализации осужденных 

молодежного возраста в исправительных 
учреждениях Волгоградской области*

Penitentiary pedagogical readings: practice of resocialization  
of convicts of youth age in correctional facilities of Volgograd region

Аннотация. В статье отражен опыт прове-
дения пенитенциарных педагогических чтений, 
посвященных анализу процесса ресоциализации 
осужденных молодежного возраста, отбывающих 
наказание в условиях изоляции от общества. Акцен-
тируется внимание на обеспечении эффективного 
сотрудничества различных агентов ресоциализа-
ции осужденных, в первую очередь сотрудников 
исправительных учреждений, педагогических ра-
ботников, представителей институтов граждан-
ского общества. Раскрыт инновационный характер 
разработанной комплексной модели ресоциализа-
ции осужденных молодежного возраста в условиях 
оптимизации межведомственного взаимодействия 
на территории Волгоградской области.

Annotation. The experience of carrying out 
the penitentiary pedagogical readings devoted to 
the analysis of process of resocialization of the con-
victs of youth age serving sentence in the conditions  
of isolation from society is reflected in the ar-
ticle. The attention is focused on ensuring effective  
cooperation of various agents of resocialization  
of the staff of correctional facilities, pedagogical 
workers, representatives of the institutes of civil  
society, first of all. The innovative nature of the de-
veloped complex model of resocialization of the 
convicts of youth age in the conditions of optimiza-
tion of interdepartmental interaction in the territory 
of Volgograd region is disclosed.
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Одним из важнейших направле-
ний деятельности, выделенных 
в Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, является «по-
иск и внедрение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказа-
ние адресной социальной, психологичес- 
кой и педагогической помощи каждому 
осужденному с учетом его социально-
демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической харак-
теристики» [1]. При этом особо отмеча-
ется необходимость совершенствования 
«взаимодействия учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы 
с институтами гражданского общества, 
в том числе с общественными наблю-
дательными комиссиями, по вопросам 
обеспечения прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей» [1].

В этой связи особую научно-мето-
дическую и организационно-управ-
ленческую значимость приобретает 
проведение в Волгоградском регионе 
пенитенциарных педагогических чте-
ний, целью которых является обмен 
опытом работы между педагогами, со-
трудниками воспитательных служб ис-
правительных учреждений, другими 
заинтересованными субъектами вос-
питательного воздействия в рамках ре-
ализации единого подхода к процессу 
ресоциализации осужденных молодеж-
ного возраста в период их пребывания 
в местах лишения свободы. Ежегодное 

проведение данного мероприятия спо-
собствует выработке единых подходов 
к деятельности по позитивной ресоци-
ализации лиц, совершивших уголовное 
преступление.

Организация и проведение такого 
научно-методического форума имеет 
важное теоретическое и практическое 
значение для развития социогумани-
тарного знания в области социальной 
работы, педагогики, психологии в кон-
тексте специфики функционирования 
современной пенитенциарной системы 
Российской Федерации. Уникальность 
мероприятия проявляется в раскрытии 
инновационной составляющей активи-
зации познавательных и интеллекту-
альных интересов у осужденных, что, 
в конечном счете, направлено на ис-
правление лиц, совершивших преступ-
ные деяния и отбывающих наказание 
в условиях изоляции от общества. Тем 
более что в основополагающих доку-
ментах о деятельности ФСИН России 
неоднократно подчеркивается тот факт, 
что именно социальная, психолого-пе-
дагогическая работа в настоящее время 
выступает «в качестве основного сред-
ства исправления осужденных» [1].

Инициаторами и организаторами 
проведения пенитенциарных педагоги-
ческих чтений являются отдел воспита-
тельной и социальной работы с осужден-
ными УФСИН России по Волгоградской 
области, администрация и попечи-
тельский совет государственного ка-
зенного общеобразовательного учреж- 

Ключевые слова: пенитенциарная педагоги-
ка, агенты ресоциализации, осужденные, моло-
дежь, гуманизация, социальный контроль, ду-
ховно-нравственное воспитание.

Key words: penitentiary pedagogics, agents 
of resocialization, convicts, youth, humanization,  
social control, spiritual and moral education.
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дения «Вечерняя средняя школа № 1 Вол-
гоградской области», функционирующе-
го при исправительной колонии № 26 и 
имеющего обособленные структурные 
подразделения в 11 учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы.

В материалах, представленных в 2017 
году участниками пенитенциарных пе-
дагогических чтений по теме «Пени-
тенциарная педагогика – педагогика 
сотрудничества», рассматривались ор-
ганизационно-педагогические условия 
эффективного обучения и воспитания 
осужденных, способствующие созданию 
инновационной модели учебно-воспи-
тательного процесса, направленного 
как на реализацию личностного потен-
циала каждого осужденного, так и на 
концентрацию им капитала позитивно-
го жизненного опыта для дальнейшей 
успешной социализации и адаптации в 
обществе. В ходе мероприятия состоял-
ся обмен опытом работы сотрудников 
воспитательных служб исправительных 
учреждений, педагогических работни-
ков школы, представителей институтов 
гражданского общества по актуальным 
проблемам пенитенциарной педагоги-
ки. С сообщениями и в процессе дискус- 
сионного обсуждения вопросов по теме 
педагогических чтений выступили более 
20 человек.

В выступлении доктора политиче-
ских наук С. А. Панкратова были вы-
делены приоритетные направления 
противодействия практике воспроиз-
водства криминальной субкультуры в 
современной России. Представитель 
ОВРО УФСИН России по Волгоград-
ской области охарактеризовал наи-
более эффективные методы и формы 
воспитательного воздействия на осуж- 
денных в исправительных учреждениях  

Федеральной службы исполнения нака-
заний, а также дал анализ нормативно-
правовой базы, регламентирующей дан-
ную деятельность.

Конкретные технологии и методы 
воспитательного воздействия на осуж-
денных в процессе общеобразователь-
ного обучения, используемые в испра-
вительных учреждениях Волгоградской 
области, были раскрыты в выступлениях 
директора ГКОУ ВСШ № 1 Волгоград-
ской области Н. А. Шеховцовой и педаго-
гов школы. При этом акцент был сделан 
в первую очередь на результативность 
деятельности учителей при использова-
нии научно обоснованных дидактичес-
ких принципов. Презентована работа 
педагогического коллектива школы по 
совершенствованию системы общеобра-
зовательного обучения как важнейшего 
инструмента ресоциализации осужден-
ных молодежного возраста.

Одним из вопросов, поднятых в вы-
ступлениях начальника отдела обще-
го образования комитета образования 
науки и молодежной политики Волго-
градской области Л. А. Ярославцевой, 
руководителя отдела тюремного душе-
попечения Волгоградской епархии отца 
Евгения (Караваева), исполняющей 
обязанности начальника психологичес-
кой службы УФСИН России по Волго-
градской области Е. П. Романовой, был 
вопрос об инновационных формах со-
трудничества и взаимодействия инсти-
тутов государственной власти и мест-
ного самоуправления, гражданского 
общества с территориальными органа-
ми ФСИН России. Во всех представлен-
ных материалах присутствовали но-
визна, технологичность, адаптивность, 
а также просматривались перспекти-
вы дальнейшей деятельности. В ходе 
профессионального диалога участни-
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ки отметили тенденцию к укреплению 
межведомственного взаимодействия в 
интересах осужденных.

Научно-методические и практико-
ориентированные рекомендации нашли 
отражение в ряде единогласно принятых 
положений, таких как:

– введение в практику совместной 
работы УФСИН России по Волгоград-
ской области и ГКОУ «Вечерняя средняя 
школа № 1 Волгоградской области» еже-
годных пенитенциарных педагогических 
чтений с приданием им статуса межре-
гиональных;

– создание рабочей группы по разра-
ботке комплексной модели ресоциализа-
ции осужденных молодежного возраста 
в условиях оптимизации межведомст-
венного взаимодействия на территории 
Волгоградской области;

– изучение международного и оте-
чественного положительного опыта ра-
боты по ресоциализации осужденных в 
условиях изоляции от общества, расши-
рение форм его популяризации и рас-
пространения.

В завершение мероприятия организа-
торами и участниками пенитенциарных 
педагогических чтений была отмечена 
их целесообразность и соответствие за-
явленным целям и задачам. Основные 
положения нашли отражение в опубли-
кованных материалах педагогических 
чтений [2].

С целью продолжения обмена опы-
том между педагогами, сотрудниками 
воспитательных служб исправитель-
ных учреждений, другими заинтересо-
ванными субъектами воспитательного 
воздействия в мае 2018 года состоялись 
вторые пенитенциарные педагогичес-
кие чтения по теме «Организация ра-
боты по духовно-нравственному вос-
питанию осужденных молодежного 

возраста». Основными задачами, пос-
тавленными организаторами меро- 
приятия, стали:

– общественно-профессиональное 
обсуждение актуальных проблем пени-
тенциарной педагогики;

– создание условий для расширения 
методического и творческого взаимо-
действия между педагогами и сотрудни-
ками отделов воспитательной работы с 
осужденными исправительных учреж-
дений;

– поиск актуальных методических 
идей и инновационных технологий ор-
ганизации образовательного и воспита-
тельного процессов.

На вторые пенитенциарные пе-
дагогические чтения было прислано  
27 работ. Из них 10 работ представлены 
сотрудниками ОВРО исправительных 
учреждений, 11 работ – педагогами 
ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской обла-
сти. Данное мероприятие, как и пла-
нировалось, носило межрегиональный 
характер, поскольку активное участие 
в педагогических чтениях приняли 
шесть педагогов школ, функциониру-
ющих при исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Саратовской  
области. 

Приоритетными направлениями для 
обсуждения стали:

– эффективность применения пе-
дагогических технологий при форми-
ровании культуры межнационального 
общения осужденных в местах принуди-
тельного содержания;

– взаимодействие педагогов школы 
и сотрудников воспитательного отдела 
по ресоциализации осужденных моло-
дежного возраста;

– воспитание вне урока: педагоги-
ческие решения в организации работы 
по ресоциализации;
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– проектная деятельность в рамках 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов основного обще-
го образования – эффективная форма 
ресоциализации и профилактической 
работы с лицами, вступившими в кон-
фликт с законом;

– педагогическая среда как систе-
мообразующий фактор ресоциализации 
несовершеннолетних подследственных и 
подозреваемых по нейтрализации влия-
ния тюремной субкультуры;

– пути совершенствования органи-
зационных форм в воспитании привы-
чек и норм нравственного поведения у 
осужденных;

– роль субъектов воспитательного 
воздействия в формировании у осуж-
денных потребности в самообразова-
тельной деятельности, повышении куль-
турного уровня;

– режим отбывания наказания как 
средство подготовки осужденных к пра-
вопослушной жизни на свободе;

– нравственное исправление осуж-
денных на основе применения диффе-
ренцированного подхода к личности и 
различным группам осужденных;

– особенности ресоциализации 
осужденных женщин;

– профилактика эмоционального 
выгорания педагога;

– психологические механизмы про-
фессионального роста пенитенциарного 
педагога.

Участники пенитенциарных педаго-
гических чтений пришли к выводу о не-
обходимости реализации комплексного 
системного подхода к осуществлению 
духовно-нравственного воспитания лиц 
молодежного возраста, находящихся в 
местах лишения свободы, предполага-
ющего проведение межведомственной 
работы с соблюдением принципов гума-

низма, ненасилия, свободного выбора, 
целесообразности и согласованности 
использования светских и религиозных 
воспитательных средств.

Важной составляющей проведенно-
го мероприятия стала презентация и 
обсуждение комплексной модели ресо-
циализации осужденных, реализуемой 
в условиях межведомственного взаимо-
действия на территории Волгоградской 
области, разработчиками которой яв-
ляются авторы данной статьи. Модель 
межведомственного взаимодействия 
предполагает расширение форм, спо-
собов этого сотрудничества и усиление 
степени влияния общественных органи-
заций на личность каждого осужденно-
го, находящегося в условиях изоляции 
от общества. Многолетней практикой 
выработана и апробирована система ос-
новных форм исправительного воздей-
ствия на осужденных в местах принуди-
тельного содержания. Вместе с тем идет 
поиск инновационных средств, форм, 
методов ресоциализирующего воздейст-
вия. Как показывают результаты социо-
логических исследований, к сожалению, 
лишь около половины осужденных осо- 
знают свою вину в совершенных преступ- 
лениях. Следовательно, всем субъектам 
реализации комплексной модели ресо-
циализации осужденных молодежного 
возраста на территории Волгоградской 
области предстоит работа по усилению 
эффективности позитивного влияния 
на осужденных. Критериями результа-
тивности данной деятельности должны 
выступать:

– успешность адаптации в общест-
ве после освобождения из мест лишения 
свободы;

– снижение количества рецидивных 
преступлений, совершаемых лицами мо-
лодежного возраста;
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– стремление осужденных повы-
сить свой образовательный и культур-
ный уровень;

– желание получить профессию, во-
стребованную на рынке труда.

Данная модель разработана для ре-
ализации в первую очередь в исправи-
тельных учреждениях УФСИН России 
по Волгоградской области. Но вместе 
с тем предполагается ее совершенст-
вование с учетом опыта деятельности 
по ресоциализирующему воздействию 
в исправительных учреждениях дру-
гих субъектов Российской Федерации 
и результатов научных исследований 
в области пенитенциарной педагогики, 
пенитенциарной психологии и соци- 
альной работы с осужденными. В усло- 
виях углубления социально-экономи-
ческих, политико-правовых реформ 
перед российским обществом в целом 
и перед педагогическим сообществом, 

работниками отечественной пенитен-
циарной системы, другими государст-
венными и гражданскими институтами 
в частности все более актуализируется 
задача выработать и внедрить эффек-
тивные технологии и способы миними-
зации и противодействия практике кри-
минализации в молодежной среде. 
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О совершенствовании информационного 
обеспечения оперативных подразделений 

учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы  

Российской Федерации

On improvement of information support of the operational divisions  
of institutions and bodies of the penal system of the Russian Federation

Аннотация. Статья посвящена исследова-
нию вопросов совершенствования информа-
ционного обеспечения оперативных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы и 
определению основных направлений развития, 
внедрения и использования современных ин-
формационных технологий в их деятельности.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, оперативные подразделения, инфор-
мационное обеспечение, информационные сис-
темы, информационные технологии, розыск, 
эффективность.

Annotation. The article is devoted to research of 
the issues of improvement of information support of 
operational divisions of penal correction system and 
definition of the main directions of development, 
introduction and use of modern information tech-
nologies in their operation.

Key words: penal correction system, operational 
divisions, information support, information sys-
tems, information technologies, search, efficiency.
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«Информационные и комму-
никационные технологии 
стали частью современных 

управленческих систем во всех отраслях 
экономики, сферах государственного 
управления, обороны страны, безопас-
ности государства и обеспечения право-
порядка» [1].

В современных условиях информа-
ция становится мощнейшим ресурсом 
государства, а доступ к информацион-
ным ресурсам – необходимым фактором 
совершенствования оперативно-розыск-
ной деятельности правоохранительных 
органов. 

Процессы развития информацион-
ного общества, наличие большого чис-
ла информационных систем создают 
предпосылки для комплексного, рацио-
нального использования сил и средств 
различных служб, обеспечивающих бе-
зопасность в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (УИС). 

Успешная реализация Федеральной 
службой исполнения наказаний тех-
нической политики информатизации 
возможна только при условии изуче-
ния современных технических возмож-
ностей, а также обобщения передового 
опыта аналогичных подразделений пра-
воохранительных органов России и за-
рубежных стран. 

Законодательством Российской Фе-
дерации на ФСИН России возложены 
различные функции, одной из которых 
является оперативно-розыскная дея-
тельность. 

Правом осуществления оператив-
но-розыскной деятельности (ОРД) в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-I  
«Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» [2] наделены учрежде-

ния, исполняющие наказания. Кроме 
того, Федеральным законом от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» [3] право осуществлять дан-
ный вид деятельности наряду с другими 
субъектами предоставлено всем опера-
тивным подразделениям ФСИН России. 

Оперативные подразделения учреж- 
дений и органов УИС (далее также – 
оперативные подразделения УИС) реа-
лизуют общие задачи ОРД, закреплен-
ные в статье 2 Федерального закона  
№ 144-ФЗ, в рамках полномочий, опре-
деленных для них федеральным законо-
дательством и ведомственными норма-
тивными актами. ФСИН России в числе 
других функций осуществляет и орга-
низует ОРД в учреждениях, исполняю-
щих наказания, принимает меры по ее 
совершенствованию, взаимодействует с 
оперативными, следственными и други-
ми территориальными подразделениями 
органов внутренних дел в выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскры-
тии преступлений.

На законодательном уровне (статья 
10 Федерального закона № 144-ФЗ) также 
закреплена норма, наделяющая органы, 
осуществляющие ОРД в рамках реше-
ния задач, возложенных на них законо-
дательством Российской Федерации, 
правом создавать и использовать ин-
формационные системы. В соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации» [4] информационная система – 
это совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств.

«Информационные системы опера-
тивных подразделений УИС, осуществ-
ляющих ОРД, формируются в зависимо-
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сти от назначения, способа организации, 
ведения, объектов учета» [5].

Оперативно-справочный учет УИС 
представляют собой структурированные 
и организованные определенным обра-
зом наборы данных о лицах, предметах, 
событиях и других объектах и процес-
сах, способствующих предотвращению и 
раскрытию совершенных преступлений, 
розыску преступников, осуществлению 
профилактической, оперативно-разыск-
ной и иной деятельности по охране пра-
вопорядка, защите прав и законных ин-
тересов граждан. 

Обладая оперативно значимой ин-
формацией, оперативные подразделения 
УИС имеют возможность: 

– изучать состояние оперативной 
обстановки на конкретной территории 
или объекте; 

– планировать оперативные меры  
реагирования; 

– вносить коррективы в расстанов-
ку сил и средств; 

– организовывать взаимодействие с 
оперативными службами иных правоох-
ранительных органов;

– своевременно принимать управ-
ленческие и оперативно-тактические ре-
шения. 

Организация оперативно-розыскной 
работы в целях оперативного принятия 
управленческих решений должна ба-
зироваться на объективной оценке ре-
зультатов деятельности учреждений и 
органов УИС. Эффективное проведение 
оперативно-розыскных мероприятий не- 
возможно без использования сведений 
об осужденных, лицах, заключенных под 
стражу, а также о лицах, освобожден-
ных от отбывания наказания условно-
досрочно (спецконтингент учреждений 
УИС), получаемых из информационных 
ресурсов и систем. 

Информационное обеспечение уч- 
реждений и органов УИС должно вклю-
чать в себя сведения о результатах 
оперативно-служебной деятельности, 
получаемые из форм ведомственного 
статистического наблюдения различной 
периодичности, и информацию о лицах, 
находящихся в розыске.

Приоритетным направлением работы 
по повышению эффективности деятель-
ности оперативных подразделений УИС, 
от которой во многом зависит успешное 
выполнение возложенных на ведомство 
задач и функций, является внедрение в 
их деятельность современных иннова-
ционных информационных технологий, 
а также совершенствование информаци-
онного обеспечения.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» при 
создании российских информацион-
ных и коммуникационных технологий 
необходимо обеспечивать актуаль-
ность научно-исследовательских при-
оритетов и последовательное развитие 
прикладных решений на основании 
передовых фундаментальных научных 
исследований, осуществлять стимули-
рование фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в сфере 
информационных и коммуникацион-
ных технологий, выполняемых научно-
исследовательскими организациями, 
а также разработку инновационного 
высокотехнологичного оборудования 
в указанной сфере.

Между тем инновации требуют зна-
чительных финансовых вложений.  
В настоящее время в УИС для реше-
ния оперативных задач, возложенных 
на ведомство, часто используется про-
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граммное обеспечение, приобретение 
которого у сторонних организаций по-
требовало значительных затрат средств 
федерального бюджета Российской Фе-
дерации. 

Кроме того, что закупка програм-
мных продуктов у коммерческих орга-
низаций является дорогостоящей, по-
ставляемые комплекты программного 
обеспечения не всегда совместимы с 
используемыми оперативными подраз-
делениями УИС программными средст-
вами, что влечет за собой определенные 
сложности при их администрировании. 
Например, в деятельности оперативных 
подразделений УИС длительный пери-
од используется программное средство 
ИСУБД «CronosPRO», разработанное 
научно-производственной компанией 
«Кронос-Информ». В ходе проведенных 
ФКУ НИИИТ ФСИН России исследова-
ний установлено, что стоимость дора-
ботки ИСУБД «CronosPRO» для даль-
нейшей работы в операционной системе 
Astra Linux составит порядка 60  милли-
онов рублей. 

Повысить конкурентоспособность 
ведомственных информационных техно-
логий, сократить расходы федерального 
бюджета, а также оказать существенное 
влияние на развитие научно-техничес-
кого потенциала в области информа-
ционного обеспечения оперативных  
подразделений УИС позволит разработ-
ка новых программных средств силами 
научных организаций УИС.

На современном этапе оперативные 
подразделения УИС все еще имеют ог-
ромное количество информации на бу-
мажных носителях, что по объективным 
причинам не позвлояет эффективно ис-
пользовать ее для анализа оперативной 
обстановки и работы по предотвраще-
нию и раскрытию преступлений.

Как отмечалось ранее, эффективность 
ОРД во многом зависит от использова-
ния оперативными подразделениями 
УИС в своей деятельности оперативно-
справочного учета. 

В целях повышения эффективности 
деятельности оперативных подразде-
лений УИС по розыску осужденных, 
внедрения инновационных технологий 
в оперативно-служебную деятельность 
по заявке главного оперативного управ-
ления ФСИН России федеральным ка-
зенным учреждением «Научно-исследо-
вательский институт информационных 
технологий Федеральной службы ис-
полнения наказаний» разработано про-
граммное средство «Розыск-контин-
гент» (ПС РК).

В соответствии с распоряжениями 
ФСИН России от 29.11.2016 № 158-р  
«О проведении опытной эксплуата-
ции программного средства „Розыск-
контингент“» и от 22.06.2017 № 144-р  
«О внесении изменений в распоряже-
ние ФСИН России от 29.11.2016 № 158-р  
„О проведении опытной эксплуатации 
программного средства ,Розыск-контин-
гент‘ “» с 19.12.2016 в территориальных 
органах ФСИН России, имеющих доступ 
к программному средству, осуществля-
ется его опытная эксплуатация. 

Программное средство «Розыск-кон-
тингент» предназначено для формирова-
ния и ведения единой базы данных (БД) 
о лицах, находящихся в розыске. 

Назначением ПС РК является: 
– формирование оперативной БД о 

лицах, находящихся в розыске; 
– поиск информации в БД; 
– формирование отчетности по за-

данным параметрам. 
Целями создания ПС РК является: 
– информационное обеспечение опе-

ративных подразделений территориаль-
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ных органов и главного оперативного 
управления ФСИН России; 

– повышение качества оперативной 
работы в учреждениях и органах УИС; 

– дистанционное внесение сведений о 
лицах, находящихся в розыске; 

– снижение временных затрат на по-
иск сведений о лицах, находящихся в ро-
зыске; 

– совершенствование учета лиц, нахо-
дящихся в розыске, и аккумуляция ин-
формации о них в единой базе данных.

Программное средство «Розыск-
контингент» позволяет осуществлять 
формирование единой БД с доступом 
к ней пользователей в режиме on-line 
через Web-приложение. Также ПС РК 
дает возможность выполнять розыск-
ные мероприятия, используя содержа-
щуюся в БД информацию: предъявлять 
гражданам для опознания карточки-
ориентировки на разыскиваемых; про-
изводить идентификацию проверяе-
мых лиц и сопоставлять их с данными 
о лицах, находящихся в розыске; уста-
навливать факт нахождения проверяе-
мых граждан в розыске, возможное 
местонахождение разыскиваемых, све-
дения об инициаторе розыска и тому 
подобное. 

Первоначально промышленная экс-
плуатация ПС РК планировалась в под-
разделениях розыска, оперативных под-
разделениях территориальных органов 
и главном оперативном управлении 
ФСИН России и «предусматривала два 
уровня иерархии: федеральный и тер-
риториальный» [6]. В настоящее вре-
мя проводятся мероприятия по вводу в 
опытную эксплуатацию программного 
средства «Розыск-контингент»  в след-
ственных изоляторах УФСИН России по 
г. Москве и УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Таким образом, промышленная эксплу-
атация ПС РК будет предусматривать 
трехуровневую систему.

Ввод ПС РК в промышленную  
эксплуатацию позволит создать единую 
информационную базу данных лиц, на-
ходящихся в розыске, автоматизировать 
систему сбора, обработки и использова-
ния накапливаемой в БД программного 
средства статистической оперативно-
розыскной информации; осуществлять 
проверку лиц, поступающих в следст-
венные изоляторы и учреждения, ис-
полняющие наказания, на предмет нахо-
ждения в розыске; будет способствовать 
рациональному распределению сил и 
средств иных подразделений уголовно-
исполнительной системы, привлекаемых 
территориальными органами ФСИН 
России для проведения розыскных ме-
роприятий.

Необходимо отметить, что опреде-
ленные трудности при внедрении в дея-
тельность оперативных подразделений 
УИС инновационных информацион-
ных технологий вызывает обеспечение 
защиты используемой ими конфиден-
циальной информации. К категории 
конфиденциальной информации (до-
кументированной информации, доступ 
к которой ограничивается в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации) относятся и представля-
ющие важный и востребованный опе-
ративными подразделениями УИС ин-
формационный ресурс персональные 
данные спецконтингента учреждений 
УИС, обработка которых осуществля-
ется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации, а также зако-
нодательством Российской Федерации в 
области персональных данных.
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Многократно возрастающий объем 
используемой в деятельности оператив-
ных подразделений УИС информации 
конфиденциального характера, в том 
числе статистических данных, требует 
усиления ответственности при автома-
тизированной обработке оперативно 
значимой информации ограниченного 
доступа.

Внедрение в деятельность оператив-
ных подразделений УИС инновацион-
ных информационных технологий и 
информационных систем, содержащих 
персональные данные спецконтингента 
учреждений УИС, требует проведения 
комплекса правовых, организационных, 
технических и методических мероприя-
тий в области информационной безопас-
ности, в том числе по защите информа-
ции от утечки по техническим каналам. 
Так, обязательным условием для возмож-
ности обработки персональных данных 
спецконтингента учреждений УИС в 
информационных системах персональ-
ных данных УИС является получение со-
ответствующих лицензий Федеральной 
службы безопасности Российской Феде-
рации, а также выполнение обширного 
круга требований Федеральной службы 
по техническому и экспортному конт- 
ролю, предъявляемых к защите информа-
ции, содержащей персональные данные. 

Таким образом, совершенствование 
информационного обеспечения опера-
тивных подразделений УИС, внедрение 
в их деятельность инновационных ин-
формационных технологий – достаточно 
длительный процесс, требующий приня-
тия обоснованных правовых решений и 
их последовательной реализации.

В процессе осуществления меропри-
ятий, направленных на совершенство-
вание информационного обеспечения 
оперативных подразделений и органов 

УИС, необходимо уделить внимание сле-
дующим вопросам [7]:

– анализу информационной потреб-
ности руководителей и сотрудников опе-
ративных подразделений;

– повышению уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников, осу-
ществляющих работу по накоплению, 
регистрации и обработке оперативно-
розыскной и иной информации;

– оптимизации информационных 
массивов, банков данных оперативно-
справочного назначения;

– совершенствованию организации 
обмена оперативно-розыскной инфор-
мацией с другими субъектами ОРД;

– созданию оптимальной структуры 
сетей связи и внедрению эффективных 
средств передачи данных, обеспечиваю-
щих качественный и своевременный об-
мен информационными сведениями;

– разработке и внедрению програм-
мно-технических средств и современных 
инновационных технологий в ОРД опе-
ративных подразделений УИС, повыша-
ющих объективность и обеспечивающих 
прозрачность при принятии управлен-
ческих решений, а также обеспечива-
ющих межведомственное электронное 
взаимодействие учреждений и органов 
УИС и федеральных органов исполни-
тельной власти;

– формированию интегрированных 
банков данных оперативно-розыскной и 
справочной информации на базе совре-
менной вычислительной техники;

– развитию ведомственных информа-
ционных систем оперативно-справочно-
го учета УИС;

– повышению уровня защищенности 
информационных ресурсов, расшире-
нию спектра мер по обеспечению инфор-
мационной безопасности, в том числе 
при организации защищенного обмена 
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информацией с федеральными органами 
исполнительной власти;

– формированию четкой правовой 
основы для регламентации порядка 
управления информационными систе-
мами.

Немаловажное место в совершенст-
вовании информационного обеспечения 
занимают контроль и координация дея-
тельности оперативных подразделений 
УИС. Возложенная на уполномоченные 
структурные подразделения ФСИН Рос-
сии функция контроля по вопросам, 
входящим в их компетенцию, играет 
координирующую роль в эффективном 
исполнении управленческих решений. 
Кроме того, она позволяет использовать 
информацию не только для определения 
содержания их предупредительной дея-
тельности, но и для соблюдения закон-
ности в данной сфере.

Подводя итоги сказанному, важно 
подчеркнуть, что совершенствование 
информационного обеспечения опе-
ративных подразделений учреждений 
и органов УИС неразрывно связано с 
автоматизацией процессов сбора и об-
работки оперативно значимой инфор-
мации, необходимой для реализации 
эффективного выполнения задач и функ- 
ций, возложенных на оперативные под-
разделения УИС.

Мы согласны с мнением С. А. Куту-
кова [8], что задачами автоматизации 
процессов сбора и обработки оператив-
но-значимой информации и внедрения 
инновационных информационных тех-
нологий в деятельность оперативных 
подразделений УИС являются:

– получение полной и достоверной 
информации об интересующих объек-
тах учета, о состоянии оперативной об-
становки на подведомственных участках 
работы;

– оперативное получение персонифи-
цированной и статистической информа-
ции;

– анализ сущности аналитической ра-
боты и ее отдельных элементов и созда-
ние условий для постоянной актуализа-
ции информационной базы;

– изучение процессов, динамики и 
тенденций, происходящих в кримино-
генной среде, с целью предупреждения 
преступлений и иных противоправных 
действий;

– планирование проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в отно-
шении лиц, разрабатываемых в рамках 
дел оперативного учета;

– организация оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении осуж-
денных, состоящих на профилактичес-
ком учете;

– надежная защита информации от 
несанкционированного доступа в про-
цессе получения, обработки и передачи 
данных.

Таким образом, создание и вне-
дрение новых информационных сис-
тем оперативно-справочного учета, 
баз и банков данных, модернизация 
имеющихся с учетом современных и 
перспективных разработок в области  
IT-технологий, связи и коммуникаций, 
а также интеграция их с единым ин-
формационным пространством – не-
отъемлемая часть совершенствования 
информационного обеспечения опе-
ративных подразделений учреждений 
и органов УИС, которое требует реше-
ния большого количества задач, созда-
ния новых и модификации существу-
ющих технологий, совершенствования 
методической базы и нормативного 
правового регулирования, регламенти-
рующего обработку оперативно значи-
мой информации в УИС.
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Необходимо отметить, что единое 
информационное пространство долж-
но создаваться в рамках существующих 
межведомственных нормативных пра-
вовых актов по информационному об-
мену ФСИН России с федеральными ор-
ганами исполнительной власти с учетом 
информационно-технологической сов-
местимости информационных систем и 
банков данных участников межведомст-
венного взаимодействия. 
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Вопросы организации взаимодействия 
оперативных подразделений ФСИН России 

и органов предварительного следствия 
в процессе раскрытия и расследования 

преступлений экстремистской направленности

Issues of the organization of interaction of operational divisions  
of FPS of Russia and bodies of preliminary investigation in the course  

of disclosure and investigation of crimes of extremist orientation

Аннотация. В статье рассмотрены осо-
бенности организации взаимодействия опера-
тивных подразделений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и других 
правоохранительных органов в процессе вы-
явления и раскрытия преступлений экстре-
мистской направленности, а также проблемы, 
с которыми они при этом сталкиваются. Даны 
конкретные предложения по совершенствова-
нию данного направления деятельности. 

Ключевые слова: оперативные подразде-
ления, ФСИН России, экстремизм, взаимодей-
ствие, следственные действия, оперативно-ро-
зыскные мероприятия.

Annotation. In the article the authors consider 
the features of organization of interaction of opera-
tional divisions of institutions and bodies of a penal 
correction system and other law enforcement agen-
cies in the course of identification and disclosure of 
crimes of extremist orientation and also problems 
which they face at the same time. Some specific pro-
posals on improvement of this direction of activity 
are given.

Key words: operational divisions, FPS of Russia, 
extremism, interaction, investigative actions, search 
operations.
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В современном мире проблема 
экстремизма является одной из 
наиболее острых и актуальных. 

Нестабильность политической ситуации 
внутри страны, напряженное междуна-
родное положение, неконтролируемые 
процессы миграции, расширение ин-
формационного пространства – все это 
создает благоприятную среду для воз-
никновения и развития экстремистских 
идей.

В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации [1] основными угрозами государ-
ственной и общественной безопасности 
признаны следующие проявления экс-
тремизма:

– деятельность террористических 
и экстремистских организаций, направ-
ленная на насильственное изменение 
конституционного строя Российской 
Федерации, дестабилизацию работы ор-
ганов государственной власти;

– деятельность радикальных обще-
ственных объединений и группировок, 
использующих националистическую и 
религиозно-экстремистскую идеологию;

– деятельность, связанная с ис-
пользованием информационных и ком-
муникационных технологий для рас-
пространения и пропаганды идеологии 
фашизма, экстремизма, терроризма и 
сепаратизма.

Экстремизм возможен в различных 
сферах и формах в политике, экономике, 
межнациональных и религиозных от-
ношениях, в способах отстаивания сво-
их интересов, прав, убеждений, а также 
в методах совершения преступлений.  
В последние годы все большую опасность 
и больший масштаб распространения 
приобретает религиозный экстремизм, 
характеризующийся крайней нетерпи-
мостью к инакомыслию, проповедью 

своей исключительности и превосходст-
ва над окружающими [2].

Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает проблема проникновения 
и распространения экстремистских 
идей и проявлений в учреждения уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС). Это обу-
словлено тем, что, оказавшись в местах 
лишения свободы или содержания под 
стражей, члены экстремистских орга-
низаций и группировок далеко не всег-
да отказываются от своих взглядов и 
убеждений и в ряде случаев пытаются 
насаждать свою идеологию среди спец-
контингента. Об этом в своем докла-
де на одной из конференций говорил  
В. В. Меркурьев, когда обращал внима-
ние на то, что «осужденные за преступ-
ления террористической и экстремист-
ской направленности в местах отбывания 
наказания крайне редко отказываются 
от продолжения экстремистской дея-
тельности, стремясь „заразить“ экстре-
мистскими идеями других осужденных 
путем создания в колониях так назы-
ваемых тюремных джамаатов» [3]. Со-
глашаясь с указанным утверждением 
в целом, следует внести определенную 
ясность в содержание термина «тюрем-
ный джамаат». В приведенной цитате,  
а также в различных публикациях [4, 5] 
данный термин упоминается как рели-
гиозно-экстремистская ячейка, кото-
рая функционирует в местах лишения 
свободы и содержания под стражей.  
На самом деле тюремный джамаат – это 
группа осужденных (подследственных), 
объединенных для совместного изучения 
ислама. 

Об увеличении числа лиц, отбыва-
ющих наказания за преступления экс-
тремисткой направленности и террори-
стического характера по религиозным 

nomer_4_2019.indd   74 27.03.2019   11:26:31



75Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2019

мотивам, свидетельствуют данные ста-
тистики, если в 2014 году количество 
таких осужденных составляло 1 580 че-
ловек, в 2015 году – 1 718, в 2016 году –  
1 945, то в 2017 году оно составило 2 104 
человека [6].

В силу повышенной опасности рас-
сматриваемой категории лиц противо-
действие группировкам осужденных, 
сформировавшимся на почве религи-
озного и национального (этнического) 
экстремизма, является одной из важных 
задач, стоящих перед сотрудниками всех 
подразделений учреждений Федераль-
ной службы исполнения наказаний.  
В частности, она может быть решена 
путем профилактики правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, 
тем более что в соответствии с Инструк-
цией по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, ут-
вержденной приказом Минюста России 
от 20.05.2013 № 72 [7], подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные, которые 
изучают, пропагандируют, исповедуют 
либо распространяют экстремистскую 
идеологию, указаны в качестве одного  
из объектов индивидуальной профи-
лактики. 

В решении задачи по противодей-
ствию экстремизму основную роль за-
кономерно играют оперативные под-
разделения мест лишения свободы и 
содержания под стражей. Это обуслов-
лено спецификой их полномочий, регла-
ментированных Федеральным законом  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [8], а также возможно-
стью использовать негласные силы и 
средства в процессе выявления и до-
кументирования фактов противоправ-
ной экстремистской деятельности.  

Несомненно, оперативные подразде-
ления учреждений и органов УИС яв-
ляются вполне самостоятельными и 
самодостаточными в решении задач 
оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), которые перед ними ставит Феде-
ральный закон № 144-ФЗ, а также иные 
нормативные правовые акты, в том чис-
ле и ведомственные приказы. При этом 
следует признать, что решение задачи 
противодействия экстремизму в местах 
лишения свободы и содержания под 
стражей невозможно без организации 
должного уровня взаимодействия с дру-
гими оперативно-розыскными и следст-
венными органами.

Вообще в теории ОРД и криминали-
стике существует несколько подходов к 
определению понятия взаимодействия. 
Так, В. В. Агафонов под взаимодейст-
вием понимает «основанную на законе, 
согласованную по цели, месту и време-
ни деятельность взаимодействующих 
субъектов, направленную на решение 
общих или отдельных задач рассле-
дования» [9]. По мнению А. Г. Лекаря, 
взаимодействие – это «совместные или 
согласованные по времени, месту и це-
лям действия двух или более аппара-
тов (органов) по решению конкретных 
задач борьбы с преступностью» [10]. 
Рассматривая непосредственное взаи-
модействие субъектов ОРД, А. Ю. Шу-
милов отмечал, что оно «заключается 
в совместной согласованной по целям, 
задачам, лицам, месту и времени дея-
тельности (сотрудничестве) самостоя-
тельных в организационном отношении 
субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности» [11]. По мнению А. В. Куд- 
рявцева, все вышеприведенные опреде-
ления имеют ряд общих черт. Во-пер-
вых, во всех определениях под взаимо-
действием понимается согласованная 
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по задачам, направлениям и времени 
деятельность. Во-вторых, ученые едины 
в том, что взаимодействие основыва-
ется на законах и подзаконных норма-
тивных актах. В-третьих, взаимодейст-
вие последовательно характеризуется 
наличием единой цели согласованных 
действий, предполагающей своевремен-
ное предупреждение, быстрое и пол-
ное раскрытие преступлений, розыск 
скрывшихся преступников [12]. Таким 
образом, выделение общих признаков 
в приведенных дефинициях позволяет 
определить взаимодействие как осно-
ванную на законах и подзаконных нор-
мативных актах согласованную по це-
лям, задачам, направлениям и времени 
деятельность субъектов расследования 
по установлению обстоятельств совер-
шения преступления.

Как показало проведенное автора-
ми статьи исследование*, взаимодейст-
вие оперативных подразделений УИС 
и других субъектов ОРД достаточно 
эффективно налажено в ряде террито-
риальных органов ФСИН России, о чем 
свидетельствуют факты выявления и 
пресечения попыток осужденных про-
должить свою экстремистскую деятель-
ность в исправительных учреждениях.  
В рамках совместной работы по проти-
водействию терроризму и экстремизму в 
местах лишения свободы сотрудниками 
оперативных служб учреждений и орга-
нов ФСИН России на постоянной основе 
проводятся мероприятия, направленные 
на выявление общественных, религиоз-
ных и иных организаций, оказывающих 
поддержку отбывающим наказание за 

преступления террористического ха-
рактера и экстремистской направлен-
ности. При этом проверка поступающей 
информации проводится в тесном вза-
имодействии с территориальными ор-
ганами Министерства внутренних дел 
и Федеральной службы безопасности. 
При выявлении фактов противоправной 
деятельности лиц из числа осужденных 
составляются совместные планы орга-
низационных и оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ), направленных на 
документирование обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по данной кате-
гории уголовных дел, а также на склоне-
ние лиц к явке с повинной.

Несомненно, организация взаимо-
действия между субъектами ОРД игра-
ет немаловажную роль в выявлении и 
пресечении преступлений экстремист-
ской направленности, однако решение о 
наличии в действиях осужденного или 
лица, содержащегося под стражей, при-
знаков рассматриваемых преступлений 
принимают в соответствии с предмет-
ной подследственностью, закрепленной 
в статье 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК 
РФ) [13], следователи. Большая часть 
преступлений экстремистского харак-
тера и террористической направленно-
сти расследуются следователями ФСБ 
России и Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Если первый из на-
званных правоохранительных органов 
имеет в своем составе оперативные под-
разделения, с которыми взаимодейст-
вуют оперативные подразделения УИС, 
то второй занимается исключительно 
расследованием преступлений, что обу-
словливает определенные трудности в 
организации взаимодействия. 

В научной и учебной литературе в каче-
стве субъектов взаимодействия при рас-

* Исследованию были подвергнуты материалы об экс-
тремистских преступлениях в исправительных учреждени-
ях и следственных изоляторах из 24 территориальных орга-
нов УИС за период с 2014 по 2017 год.
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следовании преступлений данного вида 
рассматриваются, как правило, следова-
тели и органы дознания, так как именно 
они являются участниками уголовно-
го судопроизводства в соответствии с 
положениями УПК РФ [14]. Несмот- 
ря на то что в соответствии с пунктом 
первым части первой статьи 40 УПК РФ 
ФСИН России относится к числу орга-
нов дознания, в силу специфики выпол-
няемых функций и отсутствия в ее со-
ставе соответствующих подразделений 
привлечение сотрудников оперативных 
подразделений учреждений УИС к про-
цессу расследования преступлений осу-
ществляется достаточно редко. На наш 
взгляд, данный факт является не вполне 
оправданным, поскольку именно они 
обладают необходимыми полномочи-
ями по сбору доказательственной и 
иной ориентирующей следствие инфор-
мации, способствующей выявлению и 
раскрытию рассматриваемой катего-
рии преступлений в среде осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей. При 
этом наиболее перспективным с точки 
зрения организации взаимодействия 
является этап, предшествующий на-
чальной стадии уголовного процесса, 
и стадия возбуждения уголовного дела, 
поскольку именно в данный период мо-
гут быть проведены ОРМ, направлен-
ные на выявление и документирование 
наиболее значимых для расследования 
фактов. 

Исходя из имеющихся данных, ав-
торы статьи приходят к выводу, что в 
настоящее время организация взаимо-
действия оперативных подразделений 
ФСИН России и органов предваритель-
ного следствия в процессе раскрытия 
и расследования преступлений экстре-
мистской направленности находится на 
недостаточно высоком уровне. Несом-

ненно, это вызвано причинами не толь-
ко субъективного, но и объективного 
характера. В первую очередь требует 
совершенствования нормативная база, 
позволяющая организовывать взаимо-
действие оперативных подразделений 
УИС и следственных органов. Действу-
ющий же УПК РФ предусматривает ряд 
процессуальных форм взаимодействия, 
реализуемых только на стадии дослед-
ственной проверки и расследования уго-
ловного дела, а именно:

– исполнение поручений следовате-
ля о производстве ОРМ; 

– исполнение поручений следователя 
о производстве следственных действий;

– исполнение поручений следовате-
ля об исполнении постановлений о за-
держании, приводе, об аресте, о произ-
водстве иных процессуальных действий; 

– содействие следователю при про-
изводстве процессуальных действий;

– исполнение поручения следовате-
ля о розыске обвиняемого (подозревае-
мого). 

Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности», а также 
Инструкция о порядке предоставления 
результатов оперативно-розыскной де-
ятельности органу дознания, следова-
телю или в суд [15] предусматривают 
возможность и определяют механизм 
предоставления результатов ОРД сле-
дователю, в том числе для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела. 
К сожалению, при реализации данного 
механизма превалирует ведомствен-
ный подход, заключающийся в предо-
ставлении результатов ОРД, получен-
ных оперативными подразделениями, 
в следственные подразделения этого 
же правоохранительного органа. Не-
сомненно, во многом это продиктовано 
определенной закрытостью каждого из 
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силовых ведомств и обеспечением его 
собственной безопасности, однако, ког-
да данные вопросы затрагивают инте-
ресы государства в сфере борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом, трудности 
с оперативным обменом информацией 
возникать не должны.

При этом не стоит забывать, что по-
мимо процессуального взаимодействия 
существуют и его непроцессуальные 
формы, регламентируемые внутриве-
домственными нормативными актами, 
которые также могут оказаться дейст-
венными с точки зрения повышения 
эффективности раскрытия и расследо-
вания преступлений экстремистской 
направленности. К таковым могут быть,  
в частности, отнесены:

– создание следственно-оператив-
ных групп, руководителями которых бу-
дут являться следователи, расследующие 
уголовные дела;

– совместное или согласованное 
планирование хода расследования по 
уголовному делу;

– совместное обсуждение резуль-
татов ОРД, планирование и подготовка 
ОРМ, а также оценка их результатов;

– передача следователю оперативно 
значимой информации, полученной в 
ходе осуществления ОРД (без раскрытия 
источников ее получения);

– консультирование следователем 
оперативных сотрудников по вопросам 
достаточности сведений, полученных 
оперативным путем, для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела;

– доведение следователем до опера-
тивных сотрудников материалов, полу-
ченных в ходе предварительного следст-
вия, имеющих значение для проведения 
ОРМ, и другие.

Следует отметить, что ведомственная 
разобщенность, различие задач и, что 

немаловажно, критериев оценки дея-
тельности следственных и оперативных 
подразделений также не способствуют 
организации должного уровня взаимо-
действия оперативных подразделений 
УИС и следственных органов. При этом 
далеко не всегда следователи имеют до-
пуск к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну (к которым отно-
сятся результаты проведенных ОРМ), 
а также достаточное представление о 
специфике работы оперативных подраз-
делений в местах лишения свободы и со-
держания под стражей.

Один из вариантов выхода из сложив-
шейся ситуации предлагают Ю. В. Гаври-
лин и В. А. Шурухнов, которые рекомен-
дуют в целях активизации деятельности 
оперативных аппаратов подразделений 
ФСИН включать сотрудников, которые 
предположительно будут осуществлять 
оперативное сопровождение расследова-
ния конкретного уголовного дела в отно-
шении лиц, задержанных по подозрению 
в совершении расследуемых преступле-
ний, в состав следственно-оперативной 
группы [16]. 

Кроме того, на наш взгляд, в качест-
ве одной из важных мер по улучшению 
организации взаимодействия оператив-
ных подразделений УИС и следствен-
ных органов является регламентация 
вопросов взаимодействия по проти-
водействию преступлениям террори-
стической и экстремистской направ-
ленности путем принятия совместного 
приказа. Главной целью принятия дан-
ного нормативного акта должно являть-
ся закрепление основных направлений 
и выработка конкретных механизмов 
взаимодействия между органами дозна-
ния, непосредственно выявляющими 
данные преступления, и следственными 
органами, занимающимися их расследо-
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ванием. При этом отдельное внимание 
должно быть уделено регламентации 
организации предоставления мате- 
риалов ОРД, свидетельствующих о при-
знаках подготавливаемого или совер-
шаемого преступления экстремистской 
направленности, для первичного рас-
смотрения следователям Следственного 
комитета Российской Федерации и ФСБ 
России на предмет наличия признаков 
состава преступления. Данный меха-
низм позволит оперативным сотрудни-
кам УИС более качественно и в полном 
объеме проводить документирование 
необходимых обстоятельств, ускорить 
процедуру принятия решения по дан-
ным фактам в порядке статей 144, 145 
УПК РФ.

Кроме того, должностным лицам, 
осуществляющим расследование уго-
ловных дел экстремистской направлен-
ности, необходимо помнить, что только 
совместное планирование оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действий с оперативными сотрудника-
ми УИС позволит обеспечить более ка-
чественное оперативное сопровождение 
процесса расследования. При этом со-
трудники оперативных подразделений 
должны самостоятельно осуществлять 
инициативный поиск оперативно зна-
чимой информации о новых фактах экс-
тремистской деятельности, выявлять 
факты противодействия следствию как 
со стороны осужденного, привлекаемого 
к уголовной ответственности, так и со 
стороны его сообщников, находящихся 
на свободе. 

Таким образом, повышение эффек-
тивности организации взаимодействия 
оперативных подразделений ФСИН 
России и органов предварительного 
следствия в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений экстремист-

ской направленности возможно в слу-
чае реализации предложенных в рамках 
статьи мер. Это позволит обеспечить 
оперативность принятия процессуаль-
ных решений, повысить эффективность 
расследования рассматриваемой груп-
пы преступлений, а также качество ра-
боты по сбору доказательственной базы 
в отношении подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, совершивших пре-
ступления экстремистской направлен-
ности. 
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