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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Некоторые вопросы автоматизации  
функций управления проектами 

в производственном секторе  
уголовно-исполнительной системы

Some issues of automation of functions of project management  
in the manufacturing sector of penal correction system

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие систем управления проектами, обосно-
вываются потенциальные преимущества и воз-
можности их внедрения в производственную 
деятельность УИС. Выделены программные 
продукты, которые могут быть применены для 
автоматизации функций проектного управле-
ния в учреждениях и органах ФСИН России. 
Представлены некоторые рекомендации по фор-
мированию исходной информации, содержанию 
и последовательности этапов работы в системах 
управления проектами.

Ключевые слова: производственные проек-
ты, автоматизация, системы управления проек-
тами, программное обеспечение, уголовно-ис-
полнительная система.

Annotation. In the article the author consider 
the concept of a project control system and proves 
potential benefits and possibilities of their intro-
duction in production activity of a penal correction 
system. Software products which can be applied to 
automation of functions of project management in 
institutions and bodies of FPS of Russia are selected. 
The author also gives some recommendation on for-
mation of initial information to contents and the se-
quence of stages of work in project control systems.

Key words: production projects, automation, 
project control systems, software, penal correction 
system.
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В настоящее время в перечень ак-
туальных задач, решаемых на 
различных уровнях управле-

ния производственной деятельностью 
во ФСИН России, входят разработка и 
реализация проектов, направленных на 

модернизацию и обновление производ-
ственно-хозяйственной базы исправи-
тельных учреждений, создание дополни-
тельных рабочих мест для спецконтин-
гента, освоение выпуска новых видов 
продукции, развитие собственного про-
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мышленного и сельскохозяйственного 
производства с целью роста уровня са-
моообеспечения потребностей уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации (УИС).

Одним из перспективных направле-
ний повышения эффективности управ-
ления производственно-хозяйственны-
ми процессами в учреждениях и органах 
ФСИН России является автоматизация 
функций проектного менеджмента на ос-
нове внедрения в практическую деятель-
ность прикладного программного обес-
печения, реализующего методы сетевого 
планирования и управления проектами. 
Такие методы обладают существенными 
преимуществами, к которым могут быть 
отнесены возможности рационального 
маневрирования ресурсами, создание 
объективной картины работ, установле-
ние четкой взаимосвязи между работами 
проекта и привлекаемыми к ним испол-
нителями, экономия времени, материаль-
ных и финансовых ресурсов, концентра-
ция внимания на наиболее важных участ-
ках работ проекта и другие.

Изучение сложившейся практики 
планирования и управления проекта-
ми в подразделениях трудовой адапта-
ции осужденных ряда территориальных 
органов ФСИН России показало, что в 
указанных видах деятельности методы 
сетевого планирования и управления, 
а также соответствующее специальное 
программное обеспечение (ПО) не по-
лучили распространения. Как правило, 
функции разработки, корректировки 
и мониторинга проектов осуществля-
ются без применения средств вычисли-
тельной техники или с использованием 
некоторых возможностей табличных и 
текстовых процессоров, которые не со-
держат специальных инструментов про-
ектного менеджмента. 

Современные системы управления 
проектами представляют собой отдель-
ный сегмент рынка программного обес-

печения. Они становятся все более вос-
требованными по мере того, как растет 
степень сложности и длительности про-
ектов, увеличивается объем вовлекаемых 
в них трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов. Появлению таких про-
граммных средств способствовало разви-
тие теории управления проектами, а так-
же формирование в этой сфере специаль-
ных стандартов, методов и технологий.

В частности, в международной прак-
тике активно используется Руководство к 
своду знаний по управлению проектами 
(Руководство Project Management Body of 
Knowledge – PMBOK) [1]. В нем содер-
жатся как широко используемые тради-
ционные практики, так и недавно поя-
вившиеся высокоэффективные подходы 
к решению задач управления проектами. 

Руководство включает в себя обоб-
щенный обзор пяти групп управленчес-
ких процессов: инициации, планирова-
ния проекта, организации исполнения, 
мониторинга и контроля проекта, завер-
шения проекта. Их выполнение может 
быть в значительной степени автомати-
зировано встроенными инструментами 
систем управления проектами.

При этом под системой управления 
проектами понимается организацион-
но-технологический комплекс методи-
ческих, технических, программных и ин-
формационных средств, направленный 
на поддержку и повышение эффектив-
ности процессов планирования и управ-
ления проектом, в основе которого – 
программное обеспечение [2].

В практике проектного менеджмента 
получили распространение как отечест-
венные, так и зарубежные программные 
продукты, среди которых наиболее по-
пулярными являются Microsoft Office 
Project корпорации Microsoft, Open 
Plan компании Deltek, Primavera Project 
Planner и SureTrack Project Manager, 
разработанные компанией Primavera 
Systems, и другие.
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Выбор систем управления проекта-
ми в целях закупки учреждениями и ор-
ганами УИС должен осуществляться в 
соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2015 № 1236, которые 
устанавливают запрет на допуск про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, реализуемых 
независимо от вида договора на матери-
альном носителе и (или) в электронном 
виде по каналам связи, происходящих из 
иностранных государств [3].

В связи с этим нами была проведена 
оценка перечня систем управления про-
ектами, размещенного в Едином реестре 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных [4]. 
В результате выделено ПО, которое мо-
жет представлять потенциальный инте-
рес для автоматизации функций управ-
ления проектами в производственном 
секторе УИС (табл. 1).

Одной из эффективных программных 
разработок в сфере проектной деятель-
ности считается пакет Spider Project, раз-
работанный российской компанией ООО 
«Спайдер Проджект». Из перечня лицен-
зионных версий этой программы, распро-
страняемых разработчиком на платной 
основе, в Единый реестр включены Spider 
Project Lite и Spider Project Professional. 

Конфигурация Spider Project Lite име-
ет набор базовых функций, которые 
достаточно существенны (стоимост-
ные оценки, пулы назначений ресур-
сов, базы данных, оптимизация распи-
саний и прочее). Версия Spider Project 
Professional представляет собой пакет 
для управления проектами различного 
уровня сложности и мультипроектами, 
содержит расширенные возможности 
и инструменты для совместной работы 
любого числа соисполнителей по отдель-
ным блокам (фазам) проекта. 

Кроме указанных версий правообла-
датель предоставляет для юридических 
и физических лиц возможность исполь-
зования бесплатной полнофункцио-
нальной версии системы – Spider Project 
Demo. В нее входит весь набор инстру-
ментов проектного менеджмента, но она 
может применяться для управления не-
большими проектами, включающими в 
себя до 40 работ (операций) [5].

В связи с ограниченными объемами 
бюджетных ассигнований, выделяемых 
на закупку товаров, работ и услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий, целесообразно рассмотреть 
вопрос об использовании сотрудниками 
учреждения или органа УИС, осуществ-
ляющими функции планирования и 
управления проектами, учебной версии 

Наименование Регистрационный номер 
ПО в реестре Правообладатель ПО

А2: Управление проектами 279 ООО «Адванта Софт»

Модуль 1C:PM Управление 
проектами для 1С:ERP

1343 ООО «1С-СОФТ»

Rubius Project Manager 277 ООО «Рубиус Групп»

Spider Project Lite 2855 ООО «Спайдер Проджект»

Spider Project Professional 2861

T-FLEX DOCs Клиент . Управление 
проектами

1812 ЗАО «Топ Системы»

Таблица 1

Программное обеспечение, рекомендуемое для автоматизации  
процессов управления производственными проектами
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программы с одновременной закупкой 
одной лицензии на версию программы с 
расширенными возможностями. В этом 
случае работа над большим проектом мо-
жет быть распределена среди нескольких 
сотрудников, которые средствами Spider 
Project Demo на своих автоматизирован-
ных рабочих местах будут разрабаты-
вать блоки проекта. Затем ответственное 
лицо сможет интегрировать эти блоки в 
единую модель проекта в расширенной 
версии программы и осуществлять с ней 
последующую работу.

В целом внедрение методов и сис-
тем проектного менеджмента в прак-
тику управления производственной 
деятельностью учреждений и органов 
ФСИН России позволит обеспечить ав-
томатизацию различных этапов работы 
с проектами, в том числе осуществлять 
ввод состава, логической структуры, 
характеристик работ, ресурсов, затрат 
и доходов, построение календарного 
плана выполнения проекта с учетом 

имеющихся ограничений, анализ и 
оптимизацию состава ресурсов, учет 
фактических показателей выполнения 
работ и сравнение их с плановыми па-
раметрами, использование графичес-
ких средств представления структуры 
проекта (диаграммы Ганта, PERT-диа-
граммы и тому подобное), составление 
отчетов и другое.

Несмотря на многообразие проектов, 
разрабатываемых и реализуемых в про-
изводственной сфере УИС, в процессе 
работы с ними в системах управления 
проектами рекомендуется последова-
тельное выполнение ряда этапов.

На подготовительном этапе формиру-
ется исходная информация в виде, удоб-
ном для ввода в систему. В этом случае 
необходимо разбить предполагаемый 
проект на блоки (фазы), составить по-
следовательный перечень и определить 
ожидаемую длительность входящих в 
него работ (операций), их взаимосвязь 
(табл. 2).

№ 
п/п

Наимено-
вание работы 

(операции)

Длитель-
ность, 

рабочие 
дни

Наименование 
ресурса

Объем 
ресурса 

Доступ-
ность 

трудового 
ресурса для 
проекта, %

Номер 
предшест-

вующей 
работы 

1 Планирование 
проекта 

 7 Инспектор ЦТАО, 
чел . 

 1  20 –

2 Подбор 
осужденных 
для ремонтных 
работ

 2 Старший мастер, 
чел .

 1  20 1

3 Ремонт 
помещения для 
создаваемого 
производствен-
ного участка 

14 Штукатур-маляр 
(спецконтингент), 
чел .
Плотник (спец-
контингент), чел .
Лист гипсокартон-
ный 2500 × 1200 × 
12,5 мм, шт .
Смесь штукатур-
ная, 30 кг

 8 

  2 

50 

20

800

200

–

–

2

Таблица 2

Фрагмент примерной формы списка работ и ресурсов
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Следует также составить список ре-
сурсов, которые будут назначены на 
работы (операции). При этом в столбец 
«Доступность трудового ресурса для 
проекта» заносится в процентах доля 
рабочего времени, в течение которо-
го будут выполняться работы, преду-
смотренные планом проекта, без учета 
затрат времени на выполнение других 
обязанностей [6]. Например, сотруд-
ники центра трудовой адаптации (ин-
спектор, старший мастер) могут уделять 
проекту часть своего рабочего времени 
(в среднем 20 %). Если выполнение ра-
боты «Ремонт помещения для создавае-
мого производственного участка» будет 
осуществляться с привлечением восьми 
разнорабочих и двух плотников из числа 
спецконтингента, иная занятость кото-
рых не планируется, то количество еди-
ниц этих трудовых ресурсов составит 
соответственно 800 и 200 %.

На первом этапе работы с системой 
управления проектами осуществляет-
ся настройка ее рабочей среды для но-
вого проекта, указываются требуемые 
способы представления проекта, общие 
параметры календарей, работ, единиц 
измерения, которые будут использо-
ваться программой. В качестве базового 
календаря рекомендуется выбирать ка-
лендарь, по которому работает основ-
ная часть сотрудников исправительного 
учреждения или осужденных, занятых в 
проекте. Если предопределенные кален-
дари не соответствуют графику вывода 
осужденных на работы, то разработчик 
проекта может создать собственный ка-
лендарь.

Второй этап предусматривает плани-
рование средствами ПО работ проекта в 
следующем порядке: ввод перечня работ, 
фаз и вех проекта, указание длительно-
сти каждой работы, задание типов связей 

между работами, фиксация даты начала 
или окончания проекта, определение ог-
раничений, предельных сроков и кален-
дарей для отдельных работ. На основе 
введенной информации система управле-
ния проектами сформирует календарный 
план проекта, предоставит возможность 
его настройки и корректировки.

На третьем этапе осуществляется ре-
сурсное планирование, которое вклю-
чает в себя ввод в систему списка тру-
довых, материальных и финансовых ре-
сурсов проекта, их назначение работам 
(операциям) в соответствии с заранее 
подготовленной исходной информацией 
(табл. 2).

Четвертый этап работы в системе 
управления проектами предусматривает 
анализ сформированного плана проекта, 
его критического пути, стоимости, за-
грузки и использования ресурсов и при 
необходимости – проведение оптимиза-
ции плана по следующим направлениям: 
соответствие календарного расписания 
проекта требуемым срокам, допусти-
мость загрузки ресурсов, соответствие 
общей стоимости проекта, рассчитанной 
программой после назначения ресурсов, 
и допустимой стоимости. Полученный 
базовый план проекта необходимо со-
хранить и представить на согласование 
руководителям подразделений, ответст-
венным за исполнение этапов проекта, 
а затем – на утверждение должностным 
лицам, курирующим данное направле-
ние деятельности. 

Заключительный этап предполагает 
использование средств системы управ-
ления проектами на стадии выполнения 
проекта для осуществления функций, 
связанных с учетом фактических дан-
ных, контролем за своевременностью 
выполнения запланированных работ, 
анализом отклонений от базового пла-
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на, моделированием мер, направленных 
на ликвидацию отклонений от графика 
и превышения сметы, создание архивов 
проекта, построение различных видов 
отчетов. 
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К вопросу об изменении численности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, 

в связи с гуманизацией уголовного 
законодательства Российской Федерации  

(по результатам мониторинга 2016–2018 годов)

On the question of change of number of the persons in places  
of detention in connection with humanization of the criminal legislation  

of the Russian Federation (according to the results of monitoring of 2016–2018)

Аннотация. Представленное в статье иссле-
дование выполнено в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ, 
предусматривающего декриминализацию не-
которых составов преступлений небольшой 
тяжести. Предполагалось, что реализация по-
ложений данного закона повлечет сокращение 
численности лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, а также повышение эффективности 
функционирования института освобождения от 
уголовной ответственности лиц, впервые совер-
шивших преступления небольшой или средней 
тяжести.

Ключевые слова: декриминализация, пре-
ступления небольшой и средней тяжести, судеб-
ный штраф, мониторинг.

Annotation. The research presented in article 
was conducted in connection with the entry into 
force of the Federal law of 03.07.2016 No. 323-FL 
providing decriminalization of some corpora delicti 
of minor offence. It was supposed that implementa-
tion of provisions of this law will entail reduction  
of number of the persons which are contained in in-
stitutions of penal correction system of the Russian 
Federation and also increase in efficiency of func-
tioning of institute of release from criminal liability 
of the persons who committed crimes of minor or 
ordinary offence for the first time.

Key words: decriminalization, crimes of minor 
and ordinary offence, judicial penalty, monitoring.
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В июле 2016 года вступил в действие 
Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности» 
(далее – Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ). Этим законом от уголовного 
наказания освобождаются лица, осужден-
ные за совершение преступлений, пред-
усмотренных некоторыми составами Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  
(далее – УК РФ): статья 116 (побои) –  
в случае совершения преступления в от-
ношении лица, не являющегося для пра-
вонарушителя близким родственником; 
статья 157 (неуплата средств на содержа- 
ние детей или нетрудоспособных родите-
лей) − ввиду дополнения новым крими-
нообразующим признаком − неоднократ-
ностью; часть первая статьи 158 (кража) и 
первые части статей 159–1593 и 1595–1596 

(мошенничества в различных сферах дея-
тельности) − ввиду устранения новым уго-
ловным законом преступности деяния в 
случае, если стоимость похищенного иму-
щества составляет менее 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ вдвое повышена 
нижняя граница значительного ущерба, 
причиненного гражданину (квалифи-
цирующий признак ряда преступлений, 
предусмотренных главой 21 УК РФ),  
с 2,5 до 5 тысяч руб.

Помимо декриминализации неко-
торых деяний, увеличения суммы хи-
щения чужого имущества, с которой 
наступает уголовная ответственность,  
и повышения нижней границы значи-
тельного ущерба, Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ введено фактиче-
ски новое основание освобождения лица 
от уголовной ответственности, трактуе-
мое как «в связи с применением иных 
мер уголовно-правового характера».

Так, в соответствии со статьей 762  
УК РФ («Освобождение от уголовной от-
ветственности с назначением судебного 
штрафа») лицо может быть освобожде-
но от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа при следу-
ющих условиях: а) преступление должно 
быть совершено впервые, б) относиться 
к категории небольшой или средней тя-
жести; в) причиненный преступлением 
ущерб должен быть возмещен или вред 
заглажен иным образом.

Важным обстоятельством является 
также и то, что одновременно Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
предусмотрены последствия за уклоне-
ние от уплаты судебного штрафа в виде 
отмены по соответствующему представ-
лению примененной меры уголовно-
правового характера и решения вопроса 
о привлечении лица к уголовной ответ-
ственности.

По данным ФСИН России в среднем 
за три прошедших года в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее – 
ИУ) отбывало наказание более 491,8 ты-
сяч человек, в 2016 году – более 519,4 ты-
сяч, 2017 – более 495 тысяч, 2018 – более 
460,9 тысяч [1].

Нетрудно заметить, что представ-
ленная статистическая информация на-
глядно демонстрирует наметившуюся 
тенденцию к ежегодному сокращению 
общего числа осужденных, содержащих-
ся в ИУ. Данное обстоятельство можно 
объяснить, по меньшей мере, двумя при-
чинами. Во-первых, не может не сказы-
ваться гуманизация уголовной полити-
ки. Во-вторых, как следствие, или одна 
из основных составляющих гуманиза-
ции − расширение сферы применения 
наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера, не связанных с лишени-
ем свободы (смотри рисунок 1). В дан-
ном контексте с большой долей уверен-
ности можно констатировать устойчи-
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вость общей наметившейся тенденции, 
тогда как по двум годам (имеется в виду 
2017 и 2018 год) применения, например, 
наказания в виде принудительных ра-
бот вряд ли можно достоверно говорить 
даже о ближайшей перспективе [2].

Определенный интерес в этой связи 
представляют собранные сведения Су-
дебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации [3]. Так, ста-
тистические данные этого департамента 
за последние четыре года и 1-е полуго-
дие 2018 года, представленные на рисун-
ке 2, свидетельствуют о незначительном, 
но все-таки постоянном и стабильном 
росте доли лиц, совершивших преступ-
ления средней и небольшой тяжести,  
в общем числе осужденных, в среднем на 
2,93 % (от 69,87 % в 2014 году до 81,60 %  
в 1-м полугодии 2018 года).

Не менее интересны данные, пред-
ставленные на рисунке 3, о результатах 
рассмотрения ходатайств, связанных с 
приведением приговоров в соответствие 
с новым уголовным законом. Так, всего 
судами в 2016 году было освобождено 
от уголовной ответственности в связи с 
декриминализацией отдельных составов 
преступлений почти 16,3 тысяч человек, 
более 1,6 тысячи человек снижен срок 
лишения свободы в связи с изменением 
верхнего предела размера наказания, бо-
лее 0,82 тысячи человек заменена мера 
наказания в связи с изменением санкции.  
В 2017 году по названным причинам 
судами от уголовной ответственно-
сти освобождено немногим более 4,2 
тысяч человек, 0,75 тысячам человек 
снижен срок лишения свободы, 0,63 
тысячам человек заменена мера на-

Рис . 1 . Сведения о практике назначения уголовных наказаний судами  
за 2014–2017 годы и 1-е полугодие 2018 года (%)

Рис . 2 . Сведения о количестве осужденных за преступления средней и небольшой тяжести  
и иных категорий преступлений за 2014–2017 годы и 1-е полугодие 2018 года (%)
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казания. В 1-м полугодии 2018 года 
по этим же причинам судами от уго-
ловной ответственности освобожде-
но немногим более 0,17 тысяч человек,  
0,11 тысячам человек снижен срок лише-
ния свободы и 67 осужденным заменена 
мера наказания.

Таким образом, пиковые значения, 
связанные с приведением приговоров 
в соответствие с новым уголовным за-
коном, наблюдались в 2016 году, непо-
средственно после вступления в силу 
Федерального закона от 03.07.2016  
№ 323-ФЗ. Год спустя, в 2017 году их чис-

ло сократилось более чем в три раза, а в 
1-м полугодии 2018 года и вовсе соста-
вило несколько выше 0,35 тысяч. 

Кроме того, исследование позволило 
выявить наличие еще одной заметной 
тенденции, свидетельствующей о ста-
бильном росте числа лиц, впервые со-
вершивших преступления небольшой и 
средней тяжести. Так, если в 2015 году в 
ИУ отбывали наказания почти 15 тысяч 
человек, впервые совершивших преступ-
ления небольшой и средней тяжести,  
то на 01.01.2017 и на 01.01.2018 – более  
16 тысяч человек (смотри таблицу 1).

Период Небольшой тяжести (всего чел.) Средней тяжести (всего чел.)

2014 4 837 13 535

2015 3 652 11 253

01 .08 .2016 3 132 10 838

01 .09 .2016 2 955 11 114

01 .10 .2016 2 657 11 212

01 .01 .2017 3 092 12 951

01 .07 .2017 3 726 13 850

01 .10 .2017 4 473 14 335

01 .01 .2018 3 849 12 180

01 .07 .2018 4 032 11 852

01 .10 .2018 4 001 11 349

Рис . 3 . Сведения о рассмотрении ходатайств о приведении приговоров  
в соответствие с новым уголовным законом за 2016–2017 годы и 1-е полугодие 2018 года

Таблица 1

Сведения об осужденных, впервые совершивших преступления небольшой  
и средней тяжести, находящихся в ИУ (по информации, поступившей  

из территориальных органов ФСИН России в 2016–2018 годах)

ы
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Между тем исследование показало и 
то, что число лиц, впервые совершив-
ших преступления небольшой и средней 
тяжести, в среднем не превышает 3,15 % 
от общей численности осужденных, от-
бывающих наказания в ИУ (смотри таб-
лицу 2). При этом в динамике этих двух 
видов преступлений относительно об-
щего количества осужденных, впервые 
совершивших преступления небольшой 
и средней тяжести, сохраняются тенден-
ции, аналогичные выявленной [4].

Необходимо и важно обратить внима-
ние на выявленную динамику числа ос-
вобождаемых от ответственности осуж- 
денных в связи с вступлением в силу по-
правок, внесенных в УК РФ Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ. 
Определенный интерес представляют 
соответствующие данные с разбивкой по 

статьям УК РФ (смотри таблицу 3). Как 
показывает анализ, из ИУ с 01.01.2017 
по 01.10.2018 освобождены в общей 
сложности 5 351 человек, однако следу-
ет заметить и то, что в истекшем отрезке 
времени (1,9 года) наблюдалась весьма 
заметная тенденция стабильного сокра-
щения числа лиц указанной категории 
по всем составам преступлений.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать вывод, что принятие Федерального 
закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ существен-
ного влияния на численность осужденных, 
отбывающих наказания в ИУ, не оказало.

Проведенный анализ показал также, 
что в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
число лиц, осужденных по новым соста-
вам преступлений, превысило число лиц, 
освобожденных из ИУ (смотри рисунок 4).

Период
Всего (форма 

статистической отчетности 
«1-УИС»)

В том числе впервые совершивших 
преступления небольшой и средней 

тяжести (по информации, поступившей 
из территориальных органов  

ФСИН России в 2016–2018 годах)

2014 549 358 18 372

2015 525 035 14 905

2016 516 837 16 043

2017 493 168 16 029

01 .10 .2018 472 488 15 350

В среднем    511 377,2    16 139,8

Таблица 2

Сведения об осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

Рис . 4 . Сведения о числе лиц, освобожденных из ИУ в связи с приведением приговоров  
в соответствие с новым уголовным законом и прибывших в ИУ по новым составам преступлений, 

предусмотренных УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 .07 .2016 № 323-ФЗ)

ы

я
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В частности, по состоянию на 01.01.2017 
в ИУ отбывали наказания 2 637 человек, 
осужденных по новым составам престу-
плений, на 01.07.2017 – 2 221, на 01.10.2017 – 
2 511, на 01.01.2018 – 2 382, на 01.07.2018 – 
2 225, а на 01.10.2018 – 2 204 человек. При-
веденные данные свидетельствуют о на-
личии скачкообразного характера про-
бивающей себе дорогу тенденции, о свое-
образных и довольно регулярных их коле-
баниях. В связи с этим говорить о том, что 
федеральный закон «набирает обороты», 
можно лишь с определенной долей услов-
ности и, вероятно, должно пройти доста-
точно времени, чтобы в этом можно было 
утвердиться окончательно [5]. 

1. Форма статистической отчетности  
«1-УИС» «Сведения о количестве, движении и 
составе лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы». Доступ из АИС «Статистика УИС».

Статья УК РФ 01.01.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.10.2018

116 часть 1    73   84   68   80   26   12
157 347 162 159 190   85   66
158 часть 1 460 397 364 482 232   88
158 часть 2 
пункт «в»

240 299 257 433 185 112

159 часть 1  32   37   33   52   16    4
159 часть 2  12   19   21   74   32   14
1591 часть 1    3    0    0    5    2    3
1592 часть 1    0    0    0    2    0    0
1593 часть 1    0    0    0    2    0    0
1593 часть 2    0    0    0    0    0    0
1594 часть 1    2    2    2    3    1    1
1595 часть 1    0    0    0    0    0    0
1595 часть 2    1    1    1    0    0    0
1596 часть 1    1    1    1    0    0    0
1596 часть 2    0    0    0    0    0    0
160 часть 1    5    7    7  15    5    4
160 часть 2    2    1    1  14    4    5
Всего  
по статьям

     1 178       1 010         914       1 352           588          309

Таблица 3

Данные о численности лиц, освобожденных из ИУ в связи с вступлением  
в силу поправок, внесенных в УК РФ Федеральным законом  

от 03.07.2016 № 323-ФЗ (с разбивкой по статьям)
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Жизнь сотрудника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации как объект 

уголовно-правовой охраны
Life of the employee of penal correction system  

of the Russian Federation as an object of criminal protection

Аннотация. В статье анализируются вопро-
сы уголовно-правовой охраны жизни сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. Рас-
крываются особенности их правового статуса, 
реализуемые полномочия в условиях риска для 
жизни. Дается характеристика преступлений, 
предусмотренных статьями 105, 111, 277, 295, 
317 УК РФ. Обосновывается вывод о необходи-
мости охраны жизни сотрудников УИС специ-
альными уголовно-правовыми нормами. 

Ключевые слова: сотрудник правоохрани-
тельного органа, уголовно-исполнительная сис-
тема, сотрудник УИС, жизнь сотрудника УИС, 
посягательство на жизнь, убийство, покушение 
на убийство. 

Annotation. In this article the author analyses 
questions of criminal protection of life of penal cor-
rection system staff. The features of legal status of 
employees defined by its powers in the conditions 
of risk for life are revealed. Characteristics of the 
crimes is provided by the Articles 105, 111, 277, 295, 
317 Criminal Code of the Russian Federation. It is 
proved that the protection of life of staff of a penal 
correction system is necessary and must be regulated 
by special criminal norms. 

Key words: employee of law enforcement agency, 
penal correction system, employee of penal correc-
tion system, life of the employee of penal correc-
tion system, infringement of life, murder, attempted  
murder.

старший преподаватель кафедры уголовного права  
и криминологии юридического факультета  
ВИПЭ ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

А. А. ЖИТКОВ
A. A. ZHITKOV 

Право выступает регулятором 
общественных отношений и, 
устанавливая конкретные пра-

вила поведения, обеспечивает защиту 
различных объектов. Безусловно, од-
ним из таких объектов является жизнь 

человека. Еще античный мыслитель и 
философ Протагор говорил: «Человек 
есть мера всех вещей», тем самым опре-
деляя ценность жизни как наивысшую 
среди иных ценностей человеческого 
общества [1].
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В настоящее время конституционный 
приоритет личности, ее прав, свобод и 
интересов раскрывается во всех отраслях 
права, в том числе уголовного. В качестве 
одной из задач Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации обозначена охрана 
прав и свобод человека и гражданина от 
преступных посягательств. Н. М. Кропа-
чев полагает, что уголовно-правовая ох-
рана личности должна быть основной за-
дачей современного уголовного права [2]. 
Действительно, уголовно-правовые меры 
играют ведущую роль в обеспечении без-
опасности человека, в том числе непри-
косновенности его жизни. Как справед-
ливо отмечает В. В. Антонченко, челове-
ческая жизнь является особым объектом, 
обладающим характеристиками, которые 
позволяют отграничить его от иных объ-
ектов преступного посягательства [3].  
К данным особенностям можно отнести 
уникальность и неповторимость лично-
сти; необратимость и невозместимость 
причинения вреда жизни человека.

Наравне с общими нормами УК РФ 
содержит специальные нормы, которые 
предусматривают особое уголовно-пра-
вовое регулирование охраны жизни, что 
определяется статусом субъекта. В част-
ности, данная особенность относится к 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее 
также – уголовно-исполнительная си-
стема, УИС), которые в силу специфики 
своего статуса должны занимать особое 
место в системе уголовно-правового ре-
гулирования.

Особенности сотрудников УИС как 
участников уголовно-правовых отно-
шений базируются на их общеправовом 
статусе. Данные лица наделены правами 
и обязанностями, которые отличают их 
от иных сотрудников правоохранитель-
ных органов, государственных служа-

щих. Следует отметить, что уголовно-
правовая защита сотрудника УИС не 
только обусловлена статусом сотрудни-
ка, но и выступает элементом содержа-
ния этого статуса. 

Уголовно-исполнительная система 
является важной частью существую-
щей государственной правоохрани-
тельной системы и представляет собой 
совокупность органов, учреждений и 
должностных лиц, обеспечивающих 
функционирование системы [4]. Ее со-
циальное предназначение – исполнение 
уголовных наказаний. Задачи УИС в 
действующем законодательстве, к сожа-
лению, не закреплены, что представля-
ется существенным упущением в опре-
делении правового статуса системы в 
целом и правового статуса сотрудника 
в частности. Данный недостаток дол-
жен быть устранен внесением соответ-
ствующих дополнений в Закон Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I  
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» [5] или при разработке 
нового федерального закона, определя-
ющего статус уголовно-исполнительной 
системы России.

Поэтому при определении задач УИС 
ориентирование возможно только на по-
ложения, предусмотренные в подзаконном 
акте, а именно в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения 
наказаний» [6]. В свою очередь, права и 
обязанности, возложенные на сотрудников 
УИС, обусловлены данными задачами. 

Следует отметить, что специфика 
УИС как субъекта правоохранительной 
деятельности предопределяет закрепле-
ние за сотрудниками различных полно-
мочий, в том числе по обеспечению пра-
вопорядка и законности в учреждениях, 
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по охране прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных. 

Особый правовой статус сотрудни-
ков, с одной стороны, обусловливает 
строгий отбор кандидатов на службу, 
повышенные требования как к личным, 
так и служебным характеристикам, на-
личие полномочий по применению мер 
принуждения. С другой стороны, госу-
дарство должно обеспечивать и соот-
ветствующий уровень защиты данных 
лиц, в частности уголовно-правовыми 
мерами.

Большинство сотрудников непосред-
ственно работают с осужденными и как 
никакие другие представители правоох-
ранительных органов подвержены риску 
применения насилия с их стороны. На по-
тенциальную угрозу со стороны контин-
гента исправительных учреждений ука-
зывается в юридической литературе [7]. 
Статистические данные свидетельствуют 
о том, что общее количество преступле-
ний в исправительных учреждениях и их 
удельный вес в масштабе всей пенитен-
циарной системы продолжают оставать-
ся стабильно высокими. Так, в 2017 году в 
исправительных колониях зарегистриро-
вано 875 преступлений, из них 14 убийств, 
23 умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 8 покушений [8]. Первый 
заместитель директора ФСИН России  
А. А. Рудый на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
правам человека и развитию гражданско-
го общества сообщил, что за первое полу-
годие 2018 года зарегистрирован 61 факт 
применения насилия в отношении персо-
нала учреждений УИС, а следственными 
органами возбуждено 90 дел по факту не-
правомерных действий в отношении со-
трудников [9].

Указанная статистика доказывает 
важность установления адекватных мер 

защиты сотрудников УИС. В рамках 
уголовной ответственности таковы-
ми выступают нормы, закрепляющие 
ответственность за посягательство на 
жизнь сотрудника. То есть можно гово-
рить о специальной уголовной ответст-
венности.

В то же время исследование право-
применительной практики свидетельст-
вует о том, что у органов предваритель-
ного следствия и суда часто возникают 
сложности при установлении вины лица, 
обвиняемого в совершении посягатель-
ства на сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы. Поэтому особое вни-
мание необходимо также уделить вопро-
сам разграничения смежных составов в 
рассматриваемой сфере.

Важным моментом является то, что в 
действующем УК РФ отсутствует специ-
альная норма о посягательстве на жизнь 
сотрудника УИС в связи с осуществле-
нием им своих служебных обязанностей. 
При этом сотрудник УИС может высту-
пать потерпевшим по нескольким соста-
вам преступлений, что иногда вызывает 
сложности при квалификации деяния.

Принято считать, что в специальной 
норме (например, части третьей статьи 
313, части третьей статьи 321 УК РФ) 
жизнь выступает факультативным объ-
ектом преступления, а основным – ин-
тересы правосудия, порядок управле-
ния. Подобная позиция не совсем точно 
характеризует сущность охраняемых 
отношений. Считаем, что в рассматри-
ваемой ситуации посягательство осу-
ществляется не на два самостоятельных 
объекта, а на один объект, имеющий два 
структурных элемента: управленческая 
деятельность и субъект этой деятель-
ности. На суммарность непосредствен-
ного объекта, состоящего из разнопо-
рядковых общественных отношений, 
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указывается и в научной литерату- 
ре [10, 11, 12]. При этом дискуссион-
ным является предложение некоторых  
авторов о необходимости исключения 
специальных норм о защите жизни долж- 
ностных лиц, предусмотрев только  
общую квалификацию подобных дея-
ний в рамках пункта «б» части второй 
статьи 105 (убийство лица… в связи с 
осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности…) [13]. Полагаем, 
данный подход излишне унифициро-
ван и не позволяет учесть особенности 
социальной роли личности, усложняя 
дифференциацию ответственности. Бо- 
лее того, при подобном толковании 
большинство уголовно-правовых норм 
можно свести к защите личности.

Анализ норм УК РФ позволяет уста-
новить, что посягательство на жизнь 
сотрудника УИС необходимо квалифи-
цировать по пункту «б» части второй 
статьи 105 УК РФ, а если смерть потер-
певшего не наступила по причинам, не 
зависящим от субъекта преступления, то 
по части третьей статьи 30 и пункту «б» 
части второй статьи 105 УК РФ.

Обратим внимание, что покушение 
на убийство сотрудника УИС следует 
отграничивать от причинения тяжкого 
вреда здоровью, предусмотренного ста-
тьей 111 УК РФ. При этом, как указывает 
судебная практика, необходимо учиты-
вать совокупность всех обстоятельств 
совершенного деяния (способ, орудие 
преступления; причины отказа от пре-
ступных действий; предшествующее 
преступлению и последующее поведение 
участников, характер их взаимоотноше-
ний; количество, характер и локализа-
цию телесных повреждений [14].

Далее следует остановиться на статье 
317 УК РФ. В данной норме закрепле-
на ответственность за посягательство 

на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа, причем законодатель 
в рамках состава предусмотрел как 
оконченное убийство, так и покуше-
ние на него. Обязательным признаком 
указанного состава преступления яв-
ляется осуществление сотрудником де-
ятельности по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности. Следует отметить, что 
данная функция не входит в перечень 
основных направлений деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ко-
торые определены Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004  
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний». Поэтому при-
влечение сотрудников УИС к охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности возможно 
только в исключительных случаях.

Кроме того, пункт «б» части второй 
статьи 105 УК РФ конкурирует и со ста-
тьями 277, 295 УК РФ. В данном случае 
необходимо отграничение от специаль-
ных норм, поскольку статьи 277 и 295 
выделены из общей нормы – пункта «б» 
части второй статьи 105 УК РФ. При 
этом объективная сторона указанных 
преступлений одинакова и представля-
ет собой посягательство на жизнь, но 
отличительными признаками являются 
потерпевший и характер деятельности.

В статье 277 УК РФ потерпевшими 
являются государственный или общест-
венный деятель. Под государственным 
деятелем понимается лицо, замещающее 
государственную должность, к которому 
сотрудник УИС не относится. 

Интересным представляется анализ 
статьи 295 УК РФ. В настоящее время 
применение указанной нормы при пося-
гательстве на жизнь сотрудника невоз-
можно, поскольку в диспозиции статьи 
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указан исчерпывающий перечень потер-
певших, в который сотрудники УИС не 
включены. Однако необходимо дать сле-
дующие комментарии.

Основная задача УИС – исполнение в 
соответствии с законодательством уго-
ловных наказаний, то есть исполнение 
судебных постановлений уголовно-пра-
вовой направленности (приговоров и 
постановлений суда об избрании меры 
пресечения). Отсюда можно сделать вы-
вод, что при посягательстве на жизнь со-
трудника УИС или его близких в связи с 
осуществлением им служебных обязан-
ностей страдают в первую очередь инте-
ресы правосудия. 

Так, статьей 295 УК РФ предусмотре-
на повышенная ответственность за по-
сягательство на жизнь представителей 
власти на всех стадиях правосудия (про-
изводство предварительного следствия, 
рассмотрение дел в суде, исполнение 
приговора, решения суда или иного су-
дебного постановления). К возможным 
потерпевшим законодатель относит: су-
дей, дознавателей, следователей, проку-
роров, специалистов, экспертов, защит-
ников, судебных приставов, а равно их 
близких.

Как видно из диспозиции статьи, по-
терпевшим в этом преступлении может 
выступать, кроме прочих, и судебный 
пристав, исполняющий приговор либо 
иное судебное постановление. Но со-
трудники УИС также являются субъ-
ектами, исполняющими постановления 
суда, однако под юрисдикцию указанной 
статьи не подпадают. Получается, что 
участвующие в правосудии на стадии 
реализации судебного постановления 
сотрудники УИС должны быть включе-
ны в перечень потерпевших по статье 
295 УК РФ.

В связи с этим предлагаем диспози-
цию статьи 295 УК РФ изложить в новой 
редакции:

«Посягательство на жизнь судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосу-
дия, прокурора, следователя, лица, про-
изводящего дознание, эксперта, специа-
листа, защитника, сотрудника уголов-
но-исполнительной системы, судебного 
пристава, а равно их близких в связи с 
рассмотрением дел или материалов в 
суде, производством предварительного 
расследования либо исполнением при-
говора, решения суда или иного судеб-
ного акта, совершенное в целях воспре-
пятствования законной деятельности 
указанных лиц либо из мести за такую 
деятельность».

Таким образом, жизнь сотрудников 
УИС с учетом особенностей реализуе-
мых функций и повышенного риска 
применения насилия в отношении них 
должна охраняться специальными уго-
ловно-правовыми нормами, как и жизнь 
других представителей правоохрани-
тельных органов. 
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К вопросу о деятельности Уполномоченного  
по правам человека в Российской Федерации 

по защите прав и свобод осужденных  
к лишению свободы

Revisiting the activities of the Commissioner for Human Rights  
in the Russian Federation for protection of the rights  

and freedoms of convicts

Аннотация. На основании проведенного 
опроса осужденных к лишению свободы автор 
раскрывает некоторые вопросы деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации по защите прав данной ка-
тегории лиц, определяет состояние правового 
регулирования и формы взаимодействия Упол-
номоченного с исправительными учреждения-
ми, пути повышения эффективности деятель-
ности Уполномоченного в данном направлении.

Ключевые слова: правовое государство, пра-
ва человека, Уполномоченный по правам челове-
ка, осужденный, исправительные учреждения.

Annotation. On the basis of the conducted sur-
vey among  convicts the author reveals some issues 
of activities of the Commissioner for Human Rights 
in the Russian Federation for protection of the rights 
of this category of persons, defines a condition of le-
gal regulation and a form of interaction of the Repre-
sentative with correctional facilities, ways of increase 
in efficiency of activity of the Representative in this 
direction.

Key words: constitutional state, human rights, 
Commissioner for Human Rights, convict, correc-
tional facilities.

начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы

Д. А. ЗАПИВАЛОВ
D. A. ZAPIVALOV 

Одним из важнейших принципов 
построения правового государ-
ства является закрепление при-

оритета прав и свобод человека и граж-
данина. Статья 2 Конституции Россий-
ской Федерации [1] закрепила «аксио-
логическое предпочтение человека, его 

прав и свобод, а также возложила на го-
сударство обязанность по признанию, 
соблюдению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. Рассматриваемая 
конституционная обязанность государ-
ства трансформируется в конкретные 
обязанности государственных органов 
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и должностных лиц» [2]. Одной из га-
рантий для реализации указанной кон-
ституционно-правовой нормы является 
закрепление института Уполномочен-
ного по правам человека в Конституции 
Российской Федерации (пункт «е» части 
первой статьи 103).

В условиях современного рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
политики Российской Федерации важ-
ная роль принадлежит обеспечению за-
конности и соблюдению прав человека 
(осужденных) в уголовно-исполнитель-
ной системе. Лишая человека свободы, 
государство возлагает на себя обязан-
ности по созданию надлежащих условий 
содержания и реализации прав осуж-
денных, соблюдению требований за-
конности, правового статуса осужден-
ного, охране его жизни и здоровья [3]. 
Особое место в системе по защите прав 
и свобод осужденных принадлежит 
Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации (далее также – 
Уполномоченный по правам человека, 
Уполномоченный).

Для изучения деятельности и оценки 
института Уполномоченного в сфере за-
щиты прав осужденных к лишению сво-
боды нами было проведено анкетирова-
ние 427 осужденных из восьми субъектов 
Российской Федерации, так как, на наш 
взгляд, именно эта категория респонден-
тов может дать более объективную оцен-
ку деятельности указанного института. 

Анкетирование респондентов прово-
дилось в исправительных учреждениях 
ГУФСИН (УФСИН) России следующих 
субъектов Российской Федерации: Перм-
ский край, Кировская область, Сверд-
ловская область, Тюменская область, 
Республика Саха (Якутия), Республика 
Коми, Чувашская Республика – Чува-
шия, Удмуртская Республика. 

Пол
Мужчины . . . . . . . . . . . . 59,0 % 
Женщины . . . . . . . . . . . . 41,0 % 

Возраст 
18–20 лет . . . . . . . . . . . . . . 1,4 % 
21 год – 25 лет . . . . . . . . .  6,8 % 
26–30 лет . . . . . . . . . . . . . . 9,9 % 
31 год – 35 лет . . . . . . . .  20,6 % 
36–40 лет . . . . . . . . . . . . . 17,6 % 
41 год – 45 лет . . . . . . . . .17,1 % 
46–50 лет . . . . . . . . . . . . . . 8,7 % 
51 год – 55 лет . . . . . . . . . .3,3 % 
56–60 лет . . . . . . . . . . . . . . 2,6 % 
61 год – 70 лет . . . . . . . . . .1,9 % 
71 год – 80 лет . . . . . . . . . .0,2 % 

Срок лишения свободы 
От 1 года до 2 лет . . . . . .15,8 % 
От 2 до 5 лет . . . . . . . . . . 36,6 % 
От 5 до 10 лет . . . . . . . . . 36,6 % 
От 10 до 15 лет . . . . . . . . . 7,7 % 
От 15 до 20 лет . . . . . . . . . 1,9 % 
От 20 до 25 лет . . . . . . . . . 1,0 % 
От 25 до 30 лет . . . . . . . . . 0,5 % 

Краткая характеристика опрошенных

В процессе анкетирования респонден-
там были заданы следующие вопросы:

1. Знакомы ли вы с предусмотрен-
ным Уголовно-исполнительным кодек-
сом Российской Федерации порядком 
обращения осужденных к Уполномочен-
ному по правам человека?

2. Нарушались ли ваши права во 
время отбывания наказания в виде ли-
шения свободы? Если нарушались ваши 
права и законные интересы, то в чем это 
выражалось?

3. Обращались ли вы к Уполномо-
ченному по правам человека в Россий-
ской Федерации или в субъекте Россий-
ской Федерации? Если обращались, то в 
какой форме?
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4. Какие меры по улучшению обес-
печения прав и законных интересов  
осужденных должны быть приняты?

5. Сферы, требующие совершенст-
вования законодательства по защите 
прав и законных интересов осужден-
ных?

6. Пути повышения роли Уполномо-
ченного по правам человека в обеспече-
нии прав и законных интересов осуж-
денных?

Предлагалось оценить по пятибалль-
ной системе состояние правового регу-
лирования взаимодействия Уполномо-
ченного по правам человека с исправи-
тельными учреждениями в сфере защи-
ты прав осужденных, роль субъектов по 
обеспечению прав осужденных, степень 
взаимодействия субъектов по обеспече-
нию прав осужденных с исправительны-
ми учреждениями.

Предлагалось указать причины нару-
шения прав и законных интересов осуж-
денных.

Результаты исследования можно из-
ложить в следующих тезисах.

Подавляющее большинство осужден-
ных, участвовавших в анкетировании, 
знакомы с порядком обращений к Упол-
номоченному. Однако, несмотря на то, 
что треть опрошенных подтверждают 
факты нарушения своих прав и свобод со 
стороны сотрудников органов и учреж- 
дений уголовно-исполнительной систе-
мы, возможности данного института по 
восстановлению нарушенных прав ими 
активно не используются.

По мнению Борсученко С. А., «пос- 
тупающие Уполномоченному обра-
щения являются основным источ-
ником получения информации о 
нарушении прав и законных ин-
тересов лиц, находящихся в мес-
тах принудительного содержания,  

а также одним из главных способов  
реализации им контрольных функ-
ций» [4].

Уполномоченный выступает в каче-
стве представителя государства в об-
щении с осужденными, и прежде всего 
с их малообеспеченными категориями. 
Занимаясь рассмотрением их жалоб, 
обращений, принимая в рамках своей 
компетенции меры по восстановлению 
нарушенных прав, Уполномоченный 
оказывает бесплатную юридическую по-
мощь в тех формах, которые предусмот-
рены федеральным конституционным 
законом, а также наработаны практикой 
их правозащитной деятельности [5].

Результаты исследования свидетель-
ствуют, что распространенными спосо-
бами обращений к Уполномоченному 
являются: жалоба (42 %), ходатайство  
(25 %), заявление (23 %), предложение 
(10 %).

Самыми распространенными сфе-
рами нарушений были названы: оплата 
труда осужденных (25 %), нарушения 
порядка и условий содержания осужден-
ных в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (18 %), отказ в предо-
ставлении медицинской помощи (13 %), 
наложение необоснованных взысканий 
(11 %), неправомерные вычеты из пен-
сий и пособий осужденных (10 %), отказ 
в переводе в другое учреждение (8 %). 
Остальные нарушения заняли в указан-
ной иерархии незначительное место. По-
мимо предложенных вариантов респон- 
денты могли самостоятельно назвать 
другие сферы нарушений. Указывались 
следующие: отсутствие информации 
о вновь принятых законах, отсутствие 
квалифицированной юридической по-
мощи, унижение человеческого достоин-
ства, отсутствие права выбора вида тру-
довой деятельности и так далее. 
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Более половины опрошенных (57 %) 
оценили состояние правового регулиро-
вания взаимодействия Уполномоченно-
го по правам человека с исправительны-
ми учреждениями в сфере защиты прав 
осужденных на «хорошо» и «отлично».

По мнению респондентов, Уполно-
моченный по правам человека в Россий-
ской Федерации и Уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской 
Федерации занимают первое место сре-
ди других субъектов (органы судебной 
власти, прокуратуры, общественные на-
блюдательные комиссии, помощник на-
чальника ГУФСИН (УФСИН) по уровню 
взаимодействия с исправительными уч-
реждениями в сфере обеспечения прав 
осужденных. Наиболее распространен-
ными формами взаимодействия испра-
вительных учреждений с Уполномочен-
ным по вопросам защиты прав и свобод 
осужденных являются: 

– оказание содействия в проведении 
проверок по жалобам и заявлениям  
осужденных, обратившихся к Уполно-
моченному;

– инициативные проверки Уполно-
моченным соблюдения прав и законных 
интересов осужденных, совместный 
прием осужденных; 

– участие Уполномоченного в работе 
коллегий территориальных органов уго-
ловно-исполнительной системы; 

– участие Уполномоченного в рассмот- 
рении вопросов об изменении условий 
отбывания наказания, об условно-до-
срочном освобождении и так далее [5].

Респондентам было необходимо оце-
нить по пятибалльной системе и роль 
субъектов по обеспечению прав осуж-
денных. Деятельность Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации и Уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте Российской Федерации 

была оценена на «хорошо» и «отлично». 
Указанные субъекты расположились на 
третьем и втором месте соответственно, 
уступив по данным показателям помощ-
нику начальника ГУФСИН (УФСИН). 
По мнению опрошенных осужденных, 
органы судебной власти в данной иерар-
хии занимают последнее место.

Среди причин нарушений прав и за-
конных интересов осужденных 50 % 
опрошенных отмечают судебное и ад-
министративное усмотрение. Границы 
вариативности и альтернативы способов 
действия сотрудников учреждений уго-
ловно-исполнительной системы долж-
ны иметь правовые основания. Если же 
модель поведения и принятое решение 
должностного лица выходят за рамки 
правовых границ либо не соответствуют 
правовым предписаниям, то, очевидно, 
имеет место  превышение должностных 
полномочий.

В процессе анкетирования 42 % опро-
шенных отметили допускаемые сотруд-
никами учреждений уголовно-испол-
нительной системы злоупотребления 
своим должностным положением, 8 % – 
неэффективность законодательства, от-
сутствие информации об изменениях в 
кодексах и вообще информации, отсут-
ствие реакции на заявление, бездействие 
и попустительство со стороны админи-
страции, равнодушие к их интересам, 
незнание законов должностными лица-
ми и так далее.

Что касается мер, которые должны 
быть приняты в целях улучшения обес-
печения прав и законных интересов 
осужденных, то более 40 % опрошенных 
указали на введение в закон в качестве 
обязательных признаков характеристи-
ки личности осужденного при решении 
вопросов об изменении условий отбыва-
ния наказания, досрочном освобожде-
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нии от отбывания наказания. Несмот-
ря на то, что, как было отмечено выше, 
среди причин нарушений прав и закон-
ных интересов осужденных абсолют-
ное большинство опрошенных назвали 
судебное и административное усмот-
рение, в качестве меры по улучшению 
обеспечения прав – уменьшение норм, 
предусматривающих судебное и адми-
нистративное усмотрение, назвали лишь  
26 % респондентов. Наделение Уполно-
моченного процессуальными правами 
при рассмотрении вопросов прав и за-
конных интересов осужденных отмети-
ли 31 % осужденных.

Трудовые права, трудовое и бытовое 
устройство, охрана здоровья, по мнению 
61 % опрошенных, – самые актуальные 
сферы, требующие совершенствования 
законодательства по защите прав и за-
конных интересов осужденных. Изме-
нение правового регулирования в сфере 
семейных прав, прав на информацию и 
обеспечение безопасности – менее зна-
чимы в данном контексте: 12 % указали 
на отсутствие необходимости изменения 
законов.

В заключение необходимо изложить 
мнение участников опроса о путях по-
вышения роли Уполномоченного в 
обеспечении прав и законных интере-
сов осужденных. По значимости отве-
ты расположились следующим образом: 
участие Уполномоченного в рассмот-
рении вопросов об изменении усло- 
вий отбывания наказания; образование 
при Уполномоченном совещательного 
органа, объединяющего суды, право-
охранительные и другие органы по рас-
смотрению вопросов соблюдения прав 
и законных интересов осужденных; до-
ведение заключений Уполномоченного 
до сотрудников исправительных учреж- 

дений; привлечение к ответственности 
должностных лиц.

Таким образом, несмотря на свой 
достаточно «молодой возраст», Уполно-
моченный по правам человека в Россий-
ской Федерации  прочно занял свое ме-
сто в государственном механизме Рос-
сии, является самостоятельным инсти-
тутом, реализующим свою деятельность 
в целях осуществления независимого 
контроля за соблюдением прав и свобод 
осужденных. 

1. Конституция Российской Федерации 
// Офиц. интернет-портал правовой ин-
формации. 01.08.2014. № 0001201408010002. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document 
/View/0001201408010002 (дата обращения: 
16.11.2018).

2. Вершинина И. Ф., Деменева А. В., Но-
викова А. Е., Дурнова И. А. Комментарий к 
Федеральному конституционному закону от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» 
(постатейный). Доступ из СПС «Гарант» (дата 
обращения: 16.11.2018). 

3. Губарев Н. В. Реализация прав осужден-
ных к лишению свободы в процессе отбыва-
ния наказания в исправительных колониях в 
условиях реформирования уголовно-испол-
нительной системы России : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.08. Российская право-
вая академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. М., 2006. С. 12.

4. Борсученко С. А. Контроль за соблюде-
нием прав и законных интересов осужденных 
к лишению свободы Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 123.

5. Беляков А. Ю. Правовое регулирование 
и деятельность Уполномоченного по правам 
человека в сфере защиты прав и законных ин-
тересов осужденных : дис. ... канд. юрид. наук. 
ФГКОУ ВО Ростовский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, 2017.  С. 90–91.

nomer_6_2019.indd   26 28.05.2019   11:49:59



27Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6/2019

Православная педагогика 
и пенитенциарная практика

Orthodox pedagogics and penitentiary practice

Аннотация. Православная педагогика – 
это отрасль педагогического знания, в основе 
которой лежит православное мировидение и 
миропонимание. Особое значение процесс при-
общения человека к ценностям православия 
приобретает в деятельности исправительных 
учреждений, основной направленностью педа-
гогической работы которых является формиро-
вание и развитие у осужденных духовно-нрав-
ственных ценностных ориентаций, исправление 
и преображение личности. Реализация потенци-
альных возможностей религиозного воспитания 
позволит существенно расширить воспитатель-
ное воздействие на осужденных. 

Ключевые слова: православная педагогика, 
цель и задачи православной педагогики, испра-
вительные учреждения, осужденный, пенитен-
циарная практика, взаимодействие православ-
ной и пенитенциарной педагогики.

Annotation. The orthodox pedagogics is the 
part of pedagogical knowledge which is the cor-
nerstone of the orthodox vision of the world.  
A person’s awareness of the values of Orthodoxy is of 
particular importance in activity of correctional fa-
cilities which main orientation of pedagogical work 
is formation and development spiritual and moral 
valuable orientations of the condemned, correction 
and transformation of their personality. Realization  
of potential opportunities of religious education 
will allow to expand educational impact on convicts  
significantly.

Key words: orthodox pedagogics, purpose and 
problems of orthodox pedagogics, correctional  
facilities, convict, penitentiary practice, interaction 
of orthodox and penitentiary pedagogics.
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Сегодня общество и государство 
нуждаются в образовательных 
моделях, которые обеспечивали 

бы духовные и нравственные компонен-
ты в содержании как образования, так и 
воспитания. В связи с этим важнейшей 

задачей педагогики становится фор-
мирование новой мировоззренческой 
основы образования. На первое место 
выдвигаются такие качества, как нравст-
венность и духовность. В. И. Даль опре-
делил духовность как «все относящееся 
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к человеческой душе, духу, Богу, а нрав-
ственность – как внутренние духовные 
качества, этические нормы, правила по-
ведения, которыми руководствуется че-
ловек. Эти качества в русском сознании 
всегда почитались как главные. Миро-
воззрение русского человека как живая 
составляющая всей нашей культуры 
много веков было укоренено в вере, сра-
щено с жизнью православной церкви. 
Именно из этих традиций берет свое на-
чало православная педагогика» [1]. 

Православие всегда воспитывало 
в русском народе такие добродетели, 
как самоотверженность, жертвенность, 
справедливость, бескорыстие, благо-
родство и порядочность, отречение от 
своей воли и удовольствий во имя выс-
ших идеалов. Главной ценностью счи-
талась Родина и священный долг перед 
Отечеством – ее защита. «Служить Рос-
сии, отвечать Богу» – таков был девиз 
наших предков [2]. Важной ценностью 
признавалась семья, традиционный 
уклад русской жизни, семейные тра-
диции сохранялись веками и переда-
вались от поколения к поколению [3]. 
Большое внимание обращалось на вы-
полнение родительского долга: «Если 
глава семьи, муж, не признает никаких 
авторитетов, если жена не почитает и 
не слушает мужа – два своевольных че-
ловека не могут вырастить послушного 
ребенка. В этом кроется одна из при-
чин разрушения семей и непослушания 
детей. Вырастая в такой семье, дети не 
будут почитать авторитет власти и муд-
рость закона. Непослушные граждане, 
преступая закон и вступая в конфликт 
с властью, становятся преступниками. 
Рост преступности ослабляет государ-
ство» [2]. 

Православная педагогика – это от-
расль педагогического знания, в основе 

которой лежит православное миропо-
нимание. Она изучает влияние право-
славия на развитие человека, а также 
разрабатывает подходы, цели, принци-
пы, методы, содержание воспитания 
и образования людей, приобщаемых 
к общечеловеческим ценностям. Вос-
питание, с точки зрения православной 
педагогики, можно определить как спе-
циально организованное, управляе-
мое и контролируемое взаимодействие 
воспитателей и воспитуемых с целью 
духовного развития, формирования 
общечеловеческих ценностей и пре- 
образования личности. На первом мес-
те в православной педагогике стоит 
воспитание, направленное не только на 
то, чтобы искоренять в поведении чело-
века все дурное, но и вести его по пути  
исправления, приучать и упражнять 
в добродетелях, то есть воспитывать 
нравственные качества, обогащая ду-
ховную сферу личности. 

Большой вклад в православную 
педагогику внес российский педагог  
К. Д. Ушинский. Его «Педагогическая ан-
тропология» должна стать настольной 
книгой православного педагога. Он пока-
зал, что человека можно развивать «гораз-
до более и прямее: религией, языком на-
родным, географией, историей, изучени-
ем природы и новыми литературами» [4]. 
И. В. Киреевский в своей работе «О ха-
рактере просвещения Европы и о его 
отношении к просвещению России» 
пришел к заключению, что корень обра-
зованности России живет в народе и, 
что самое важное, в его Святой право-
славной церкви. Важны также работы 
Н. И. Пирогова, горячо радевшего о 
целостном воспитании [5]. Ни с чем не 
сравним необыкновенный опыт С. А. Ра-
чинского, который создал свою сельскую 
школу-общину [6]. Крайне полезны для 
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изучения педагогической интуиции и 
установки мысли протоиерея В. В. Зень-
ковского [7] и других. 

Целью воспитания и образования, со-
гласно православной педагогике, являет-
ся помощь в становлении добродетелей, 
воспитание человека в полном соответ-
ствии с нравственными законами. Роль 
религии значительным образом прояв-
ляется в местах лишения свободы, где 
весьма важными для осужденных явля-
ются вопросы переосмысления жизни, 
поиска истины, духовного очищения.  
В связи с этим особое значение процесс 
приобщения к ценностям православия 
приобретает в деятельности исправи-
тельных учреждений, основной направ-
ленностью педагогической работы кото-
рых являются формирование и развитие 
у осужденных духовно-нравственных 
ценностных ориентаций, исправление и 
преображение личности. 

Применительно к специфике испра-
вительных учреждений православная 
педагогика определяется как направле-
ние педагогической науки, позволяющее 
целенаправленно обеспечивать разра-
ботку теории и практики использования 
ценностей православия в воспитатель-
ной работе с целью активизации потен-
циальных возможностей, формирова-
ния основ нравственной культуры осуж- 
денных, повышения уровня осмыслен-
ности их собственной жизни в условиях 
лишения свободы. Православная педа-
гогика – это «воцерковленная» педагоги-
ка (наполнение православным смыслом 
уже сложившегося научного и категори-
ального строя педагогики как науки) и 
педагогика «воцерковления» (педагоги-
ка преображения, направленная на ду-
ховно-нравственное совершенствование 
человека в добродетели, святости и так 
далее) [8]. 

Православное воспитание осужден-
ных в местах лишения свободы может 
решать следующие задачи:

а) знакомство осужденных с религиоз-
ными взглядами, что является достаточ-
но эффективным путем удовлетворения 
потребности в определенном эмоцио- 
нально-психологическом противовесе 
тем тяжелым переживаниям, которые 
связаны с лишением свободы, особенно 
в период адаптации или в случае отбы-
вания длительных сроков наказания; 

б) положительное влияние на поведе-
ние осужденных, в значительной степе-
ни регулируемое малоконтролируемыми 
эмоциями и настроениями. Религиозные 
идеи имеют сильную эмоциональную на-
сыщенность и могут конструктивно на-
править эмоциональную напряженность 
осужденных в социально приемлемое 
русло;

в) доведение до осужденных базовых 
христианских ценностей в доступной 
для их понимания форме. Сильной сто-
роной православной морали является 
то, что она содержит ряд простейших и 
важнейших норм нравственности, раз-
мышления и наблюдения над проблема-
ми бытия, что существенным образом 
психологически обеспечивает их вос-
приятие и усвоение: в яркой и убеди-
тельной форме осужденные могут найти 
готовые ответы на основные вопросы 
своей жизни, которые резко обостряют-
ся в условиях социальной изоляции;

г) подведение осужденного к осозна-
нию своей вины и раскаянию. В колонии 
весьма непопулярны темы совершения 
преступлений, личной вины, ответст-
венности и раскаяния. Для большинст-
ва осужденных типична потребность 
оправдывать свои преступления, дока-
зать самому себе и окружающим, что 
наказание несправедливо. Рассмотрение 
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этих вопросов через призму религиоз-
ной антропологии будет способствовать 
тому, что наказание перестанет воспри-
ниматься осужденными исключительно 
как кара, психологически подготовит их 
к раскаянию и покаянию;

д) оказание психотерапевтического 
воздействия православного искусства в 
условиях изоляции. Религиозное искус-
ство располагает системой идей, образов 
и действий, способных постепенно вос-
станавливать доброту, справедливость и 
милосердие, способствует конформному 
отношению к миру, как к творению Бога. 
Православное воспитание со стороны ад-
министрации должно проявляться в со-
здании реальных возможностей для раз-
вития творческих начал у осужденных;

е) сплочение малых групп осужден-
ных религиозной направленности. 
Устойчивое взаимодействие в такой 
группе обеспечивается их определенной 
степенью убежденности, мировоззрен-
ческой идентичностью. Внутри такой 
группы существует позитивное отноше-
ние друг к другу.

Таким образом, реализация потен-
циальных возможностей религиозного 
воспитания позволит существенно рас-
ширить воспитательное воздействие на 
осужденных. Это может быть достигну-
то прежде всего путем формирования в 
среде осужденных эмоционально-пси-
хологического климата, осуществления 
индивидуально-воспитательной работы, 
установления тесного взаимодействия 
со служителями культов и подготовки 
сотрудников к проведению работы по ре-
лигиозному воспитанию осужденных [9]. 

Православная педагогика в пенитен-
циарной практике имеет свою историю. 
Еще с древних времен христианская 
церковь предпринимала меры по ис-
правлению осужденных и предупрежде-

нию совершения новых преступлений. 
В исправительно-трудовой педагогике 
первых десятилетий советской власти 
(1917−1937) прослеживались гумани-
стические тенденции. Ярким предста-
вителем подхода к проблемам преступ-
ления и наказания как воздействия  
на осужденных нравственно-религиоз-
ными средствами и методами являлся  
И. Я. Фойницкий. 

В наши дни профессор М. П. Стурова 
в своих научных трудах разносторонне 
рассматривала понятие духовности с по-
зиций как светскости, так и религиозно-
сти [10]. Поистине неоценим ее вклад в 
общественно-просветительскую и науч-
но-педагогическую деятельность по про-
филактике религиозного экстремизма в 
России. Она одна из первых на научной 
основе исследовала проблему сектант-
ства как духовного рабства, обосновала 
педагогические возможности государст-
ва и общества, правоохранительных ор-
ганов в данном направлении [11].

Православная педагогика в широком 
смысле рассматривает осужденного как 
личность, стремящуюся к самореали-
зации. Данный подход учитывает жиз-
ненные планы конкретной личности, 
ценностные ориентации и другие па-
раметры субъективного мира, связан с 
устремлением сотрудников к развитию 
индивидуальности осужденного: «...по-
мощь человеку стать самим собой, по-
мощь в наиболее полном раскрытии его 
возможностей» (А. Маслоу).

Основной целью применения идей 
православной педагогики в местах ли-
шения свободы является формирова-
ние мировоззрения осужденных согла-
сно тем фундаментальным принципам, 
которые лежат в основе православной 
традиции; духовно-нравственное про-
свещение, коррекция поведения лично-
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сти, ее социальная адаптация через при-
общение к православным ценностям. 
Основными задачами православной 
педагогики в пенитенциарной практике 
являются: разработка научно-теорети-
ческих основ использования ее воспита-
тельного потенциала в воспитательной 
работе с осужденными; обобщение все-
го накопленного опыта использования 
подходов православной педагогики и 
обогащение его новым научным и прак-
тическим содержанием, нацеленным на 
решение задач гуманизации отбывания 
наказания; совершенствование системы 
организации использования потенциа-
ла православной педагогики в работе с 
осужденными, подготовка специалистов 
для реализации этой задачи; изучение 
общих и специфических особенностей 
формирования духовно-нравственной 
культуры осужденных; разработка со-
держания и коррекционно-развиваю-
щих педагогических технологий ее ис-
пользования; создание условий для со-
циокультурной адаптации осужденных 
посредством православия и творческой 
деятельности. 

В качестве методологической пози-
ции в исследовании использован прежде 
всего системный подход, основанный на 
поиске целостных и взаимосвязанных 
характеристик изучаемых историко-пе-
дагогических фактов, представляющий 
собой конкретное проявление диалек-
тического метода познания историко-
педагогических системных объектов, 
связанных с православием, и позволяю-
щий в процессе научного исследования 
строго следовать принципам целостно-
сти, структурности и иерархичности  
(В. Г. Афанасьев, Л. Ф. Спирин, Л. И. Но-
викова, Э. Г. Юдин и другие). 

Использование системного подхода 
открывает возможность для выделения 

основных сущностно-содержательных 
реалий православной педагогики, кото-
рые могут быть проанализированы на 
предмет оценки их аксиологического со-
держания, выражающегося в определе-
нии их позитивного влияния на развитие 
православного просвещения в России.  
К ценностным реалиям, применительно 
к исследованию роли просветительства 
в развитии образования в России, могут 
быть отнесены: Русская православная 
церковь, Священный синод, епархия, 
епископ, монастырь, церковно-приход-
ская школа, духовная семинария, нацио-
нальные просветители, благотворитель-
ность и тому подобное. 

В связи с этим важным представляет-
ся аксиологический подход (О. Г. Дроб- 
ницкий, М. Г. Казакина, В. А. Караков-
ский, А. В. Кирьякова, В. Н. Момов,  
Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, В. П. Ту-
гаринов и другие), связанный с развити-
ем теоретического и практико-ориенти-
рованного поиска ценностей и ценност-
ных ориентаций личности в динамично 
меняющемся обществе в условиях его 
дестабилизированного, неустойчивого 
развития (А. В. Кирьякова). Сущность 
данного подхода заключается в утверж-
дении приоритета православных цен-
ностей и гуманистических начал в куль-
турной среде, которые остаются посто-
янными на различных этапах развития 
человеческого общества. 

Следствием применения аксиологи-
ческого подхода в местах лишения сво-
боды является развитие идеи гуманиза-
ции воспитания осужденных, которая 
имеет широкое социально-педагогичес-
кое значение, представляет обеспече-
ние процесса саморазвития личности 
в гармонии с собой и обществом [12]. 
Сегодня проблему выживания человека 
гуманистическая философия видит в его 
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стремлении к самоосуществлению и са-
моразвитию. 

В свете этого направленность право-
славного воспитания определяется тем, 
насколько оно способствует формиро-
ванию у личности обретения православ-
ного мировоззрения. При этом целью 
воспитания становится исправление 
личности осужденного, совершающе-
го долгий и сложный путь внутреннего 
нравственного изменения в результате 
самовоспитания: «Гуманизацию испол-
нения наказаний надо рассматривать 
как совокупность мер, направленных на 
изменение внутренней сути и идеоло-
гии мест лишения свободы, смягчение 
условий отбывания наказаний…» [2]. 
Аксиологическим ядром исследования 
являются смысложизненные ценности, 
ориентация на которые формирует чет-
кое представление человека о смысле и 
назначении своей жизни. 

Формирование многих личностных 
черт человека непосредственным обра-
зом зависит от степени освоения им 
культуры. Стремление анализировать 
педагогические явления через призму 
культурных норм и ценностей приве-
ло многих исследователей к осозна-
нию своего подхода к образованию и 
воспитанию как культурологического  
(Е. В. Бондаревская, И. А. Ильин, В. А. Слас- 
тенин, В. С. Соловьев, Э. Фромм и 
другие). Данный подход основывает-
ся на представлении о культуре как 
о питающей среде личности, творче-
стве как способе развития человека,  
в процессе которого происходит рожде-
ние и становление его самобытности. 

«Культурологический подход по-
зволяет рассмотреть образование как 
феномен культуры, в котором отраже-
ны национально-культурные ценности 
и традиции, предполагает рассмотре-

ние субъективного плана культуры как 
„меры человеческого в человеке“, когда 
нравственные качества личности высту-
пают на первый план в межкультурном 
взаимодействии» [13]. Е. В. Бондарев-
ская отмечает, что «воспитание должно 
стать смыслопорождающим процессом, 
что смыслы могут быть найдены только 
в культуре, важнейшей функцией вос-
питания является приобщение лично-
сти к ценностям культуры. Основной 
движущей силой этого процесса явля-
ется собственная активность личности, 
включенной в воспитательный процесс 
в качестве его субъекта и соавтора» [14]. 

Важным в данном аспекте является 
личностный (биографический) подход 
(М. В. Богуславский, Л. М. Зотова, В. Б. По- 
мелов, С. В. Мудролюбова и другие),  
с помощью которого создаются благо-
приятные возможности для изучения 
человеческой психики, понимания че-
ловеком прошлого. Личностный подход 
актуален для отечественной историко-
педагогической науки, целью его интер-
претации должно являться понимание 
индивидуумом прошлого – творца про-
изведений культуры, каковым и являет-
ся, в частности, исторический источник. 
Нами разделяется позитивная позиция 
Н. Ф. Басова, А. П. Беликовой, М. А. За-
харищевой, И. К. Карапетяна и других 
историков педагогики – представителей 
научной школы З. И. Равкина в отноше-
нии анализа историко-педагогических 
проблем, предусматривающего тщатель-
ное исследование истории личности. 

Рефлексивно-деятельностный под-
ход служит методологической основой 
процесса приобщения личности к цен-
ностям православия в единстве про-
цессов рефлексии и деятельности. Он 
опирается на ключевую идею о необхо-
димости преобразования личности из 
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преимущественно объекта воспитатель-
ного воздействия в преимущественно  
субъект (К. А. Абульханова-Славская,  
Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский,  
И. А. Ильин, А. Н. Леонтьев, А. С. Макарен-
ко,  А. Маслоу, И. С. Марьенко, А. В. Пет-
ровский, М. И. Рожков, С. Л. Рубинштейн,  
Н. Е. Щуркова, И. С. Якиманская и другие). 

Основной целью рефлексивно-дея-
тельностного подхода в процессе при-
общения осужденных к православным 
ценностям является обеспечение усло-
вий для позитивного саморазвития лиц, 
лишенных свободы. Сюда же относится 
все то, что называют личностно-ори-
ентированным образованием, связан-
ным с освобождением творческой энер-
гии каждого человека, находящегося 
в системе педагогических отношений  
(В. В. Краевский). 

По своей природе рефлексивно-де-
ятельностный подход к процессу осво-
ения православных ценностей – экзи-
стенциальный, по сущностным харак-
теристикам он строится на эмоциональ-
ном и рациональном началах. Несмотря 
на то, что в условиях исполнения уго-
ловного наказания в виде лишения 
свободы осужденный ограничен в при-
нятии самостоятельных решений в тех 
или иных жизненных ситуациях, он 
способен определять личностную пози-
цию, принимать решения в плане своего 
поведения [11]. Экзистенциальная сфе-
ра характеризуется умением человека 
управлять своими физическими и пси-
хическими состояниями, а осужденный 
рассматривается свободным, то есть са-
мостоятельно определяющим способы и 
методы достижения своих целей. 

При выделении принципов право-
славной педагогики мы исходили из трех 
важнейших критериев: потребностей 
практики (внедрения достижений педа-

гогической науки в практику), требова-
ний логики развития педагогического 
процесса и наличия новых теоретичес-
ких концепций воспитания, необходи-
мости выведения новых принципов. 
Принципы логически и внутренне связа-
ны и представляют собой систему, кото-
рая понимается как их функциональная 
взаимосвязь через включение элементов 
одних принципов в состав других и че-
рез реализацию одних и тех же функций 
на основе разных принципов.

Принципы православной педагогики 
опираются прежде всего на традицион-
ные классические общепедагогические 
принципы, принципы специальной под-
готовки: целенаправленности процесса, 
единства сознания и поведения, учета 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей личности, сочетания педагогичес- 
кого руководства с инициативой и са-
модеятельностью воспитуемых, педаго-
гического оптимизма (Ю. К. Бабанский, 
В. А. Сластенин), культуросообразно-
сти (А. В. Мудрик), гуманистической 
направленности педагогического про-
цесса, социально-личностного разви-
тия (М. И. Рожков), образовательной 
рефлексии, личностного целеполага-
ния, выбора индивидуального марш-
рута, интегративной связи предметов  
(А. В. Хуторской), продуктивного обуче-
ния, креативности (Д. Б. Богоявленская, 
В. Н. Дружинин). 

Наряду с перечисленными общи-
ми принципами процесс приобщения 
осужденных к ценностям православия, 
имея свои особенности, требует реали-
зации специфических для него принци-
пов. Главный смысл и задача православ-
ной педагогики, по высказываниям про- 
тоиерея Василия (Зеньковского), состоит 
в том, чтобы приблизить человека к Богу, 
помочь в освобождении от власти греха и 
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содействовать раскрытию и одухотворе-
нию образа Божия. Он выделил три цен-
тральных основополагающих принципа 
педагогики. Его педагогическая система, 
построенная на христоцентричном пра-
вославном богословии, является антро-
поцентричной в определении целей и 
задач воспитания и экклезиологичной 
в понимании средств для достижения 
этих целей (через понимание церкви как 
«благодатного организма», в котором 
преображается человеческая природа и 
достигается спасение). Исходя из это-
го, аксиологически оправданным будет 
следующее иерархическое построение 
принципов: христоцентричность, эккле-
зиоцентричность и педоцентричность, 
соотносящиеся как богочеловек, богоче-
ловечество и богоподобная личность. 

Таким образом, отмечается важная 
роль православного воспитания в местах 
лишения свободы, которое осущест-
вляют священнослужители, педагоги 
конфессиональных и светских учебных 
заведений, воспитатели, средства массо-
вой коммуникации, контролируемые ре-
лигиозными организациями. В процессе 
и в результате использования средств, 
форм и методов православной педаго-
гики у осужденных формируются спе-
цифическая для конкретной конфессии 
ценностно-нормативная система, осо-
бенности мышления и поведения, стиль 
жизни, а также стратегии адаптации и 
обособления в социуме, что способст-
вует эффективности процесса исправ-
ления и подготовки лиц, находящихся в 
изоляции, к жизни на свободе. 
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Основные направления международного 
пенитенциарного сотрудничества Российского 

государства в конце XIX – начале XX века
The main directions of the international penitentiary cooperation  

of the Russian state in the end of XIX – the beginning of the XXth centuries

Аннотация. Анализируются основные на-
правления международного пенитенциарного 
сотрудничества Российской империи в конце 
XIX – начале XX века, делается вывод о важно-
сти изучения исторического опыта по данной 
проблеме.

Ключевые слова: борьба с преступностью, 
международное сотрудничество, тюремные кон-
грессы, конвенция, выдача преступников.

Annotation. The main directions of the interna-
tional penitentiary cooperation of the Russian Em-
pire in the end of XIX – the beginning of the XXth 
century are analyzed. The author concludes that 
studying historical experience is a question of great 
importance.

Key words: fight against crime, international  
cooperation, prison congresses, convention, delivery 
of criminals.
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Международный опыт является 
одним из главных источников 
идей по совершенствованию 

любой человеческой деятельности, в том 
числе и системы исполнения наказаний. 
Обмен опытом по внедрению различ-
ных новаций в пенитенциарной сфере, 
создание специализированных органов 

и организаций, проведение регулярных 
встреч являются неотъемлемой частью 
международного пенитенциарного со-
трудничества. 

Международное сотрудничество в 
сфере уголовных правоотношений пред-
ставляет собой специфическую деятель-
ность государств и других участников 
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международного общения по вопросам 
профилактики преступности, обраще-
ния с правонарушителями, их выдачи и 
экстрадиции. Основные направления и 
формы такого сотрудничества опреде-
ляются содержанием и особенностями 
преступности как явления конкретного 
общества, в значительной степени – на-
циональной политикой государства в 
области борьбы с преступностью.

Вместе с тем сотрудничество госу-
дарств в этой сфере тесно связано с 
определенным историческим уровнем 
развития международного сотрудниче-
ства в целом, в политической, экономи-
ческой, культурной, правовой, военной 
и других областях в частности [1]. 

Следует отметить, что становление 
международного уголовного права,  
а, следовательно, и сотрудничества в 
данной сфере, происходило значитель-
но позже относительно международного 
частного права. Объяснялось такое от-
ставание прежде всего тем, что все об-
щественные отношения в уголовно-пра-
вовой сфере нуждаются в государствен-
ном сопровождении и регулировании,  
в чем нет особой необходимости в случае 
с гражданско-правовыми отношениями. 

В конце XVIII – начале XIX века Рос-
сия начала активно заключать конвен-
ции о выдаче беглых, дезертиров и по-
литических преступников, которые в 
большей или меньшей степени опреде-
ляли правовое положение иностранцев, 
совершивших преступления на террито-
рии нашей страны. К 1860 году Россия 
имела более 10 подобных конвенций,  
в том числе со Швецией, Австрией, 
Пруссией, Францией, Бельгией. 

Обязательным правилом при заклю-
чении международных конвенций была 
взаимность притязаний. Поэтому на рос-
сийских подданных за рубежом распро-

странялись схожие правила. Согласно 
этим договорам иностранцы подчинялись 
российским законам, могли свободно за-
щищать свои права в суде как лично, так и 
через представителей. Жилище и имуще-
ство иностранцев должны были оставать-
ся в полной неприкосновенности, а для их 
обыска необходимо было официальное 
разрешение судебных органов. 

Представляет также интерес попытка 
взаимодействия в области уголовно-ис-
полнительного права России и Пруссии. 
Так, 24 февраля 1801 года великий канц-
лер Пруссии А. Гольберг донес королю 
Фридриху Вильгельму III, утвердившему 
как временную меру ссылку преступни-
ков, что России согласилась на сделан-
ное ей предложение допускать ссылку в 
Сибирь прусских преступников. В связи 
с этим в 1802 году в Берлине вышел указ 
«О ссылке неисправимых преступников 
в сибирские рудники». Однако после 
шести случаев отправки закоренелых 
преступников эта мера была отменена, 
поскольку, во-первых, ее исполнение 
требовало значительных финансовых 
затрат, а во-вторых, общественное мне-
ние было против политики подчинения 
провинившихся подданных одного го-
сударства исправительным законам дру-
гой, совершено чуждой им страны [2].

До середины XIX века в большинст-
ве зарубежных стран и России контроль 
за процедурой выдачи лежал на органах 
исполнительной власти. Так, во Фран-
ции до 1875 года лицо, скрывавшееся от 
правосудия, выдавалось иностранному 
государству без всякого суда. Велико-
британия также придерживалась этой 
практики, предоставив королю возмож-
ность выдворять правонарушителей без-
относительно к наличию специального 
договора. Первым государством, кото-
рое за процедурой выдачи ввело судеб-
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ный контроль, стала Бельгия в 1833 году. 
В соответствии с принятым там законом 
все дела об экстрадиции должны были 
рассматриваться в судебном порядке.

В то же время новой задачей инсти-
тута выдачи наряду с противодействием 
преступности стало обеспечение прав 
и законных интересов выдаваемых лиц,  
а практически все международные дого-
воры, заключенные Россией, опирались 
на единые принципы: принцип невыдачи 
собственных граждан; принцип невыдачи 
за совершение политического преступле-
ния; принцип невыдачи за совершение 
преступления на территории третьих 
стран; принцип двойной подсудности, по 
которому деяние, являвшееся основани-
ем для выдачи, должно было считаться 
преступлением по законодательству как 
выдающего, так и запрашивающего го-
сударства; принцип специализации (кон-
кретности), согласно которому выданное 
лицо подлежит осуждению только за то 
преступление, за которое оно выдано,  
и до истечения срока давности привлече-
ния к ответственности.

Наибольшая активность России в 
сфере заключения международных со-
глашений о выдаче, которая совпала со 
всплеском революционного движения и с 
ухудшением криминогенной обстановки 
в мире, приходится на вторую половину 
XIX века. В этот период Россия заключи-
ла договоры об экстрадиции более чем 
с 20 государствами (Бавария – 1869 год, 
Дания – 1866 год, Нидерланды – 1867 год, 
Италия – 1871 год, Бельгия – 1872 год, 
Англия – 1886 год, Португалия – 1887 год, 
США – 1887 год и другие) [3]. Языком сно-
шений России с иностранными держава-
ми по вопросам выдачи чаще всего слу-
жили французский и немецкий, для чего 
обязательно требовался перевод русского 
текста всех направляемых документов.  

В рассматриваемый период предметом 
конвенций о выдаче наряду с политичес-
кими осужденными и дезертирами ста-
новятся общеуголовные преступники. 

Соответствующие конвенции под-
робно определяли взаимные права и 
обязанности государств об условиях и 
порядке передачи иностранцев, совер-
шивших преступления, на их родину. По 
общему правилу выдача иностранцев, 
совершивших преступления, могла за-
прашиваться только дипломатическим 
путем. Это требование исполнялось 
лишь при предъявлении подлинника 
или надлежащим образом удостоверен-
ной копии приговора, постановления о 
предании суду или предписания о пре-
следовании с заключением под арест, 
выданных по форме, установленной за-
конами государства, требовавшего вы-
дачи, и с указанием тех преступлений и 
проступков, за которые он преследовал-
ся. Расходы на арест, содержание и пере-
сылку несла каждая из договаривающих-
ся сторон в пределах своей территории, 
а в случае пересылки через территорию 
третьих стран расходы возлагались на 
государство, требовавшее выдачи.

Анализ заключенных Россией между-
народных договоров о выдаче позволя-
ет разделить их на две группы. Первая 
группа содержала конвенции о высылке 
бродяг, нищих и преступников, вторая – 
о взаимной выдаче преступников. При 
этом высылке подлежали только ино-
странные подданные и лица без поддан-
ства, а выдаче – иностранцы (подозре-
ваемые и осужденные), которые находи-
лись на территории России как времен-
но, так и постоянно [4].

Подавляющее большинство конвен-
ций представляли собой бессрочные 
международные соглашения, действие 
которых распространялось на всю тер-
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риторию Российской империи. Вместе с 
тем исполнение конвенций, заключен-
ных Россией с Данией, Великим герцог-
ством Гессенским и Баварией, распро-
странялось только на Царство Польское 
и Великое княжество Финляндское. 

Несмотря на весьма активное между-
народное сотрудничество в уголовной 
сфере, специальный закон, регламен-
тировавший порядок и условия выдачи 
иностранцев, появился в России только в 
начале ХХ века. Закон от 15 декабря 1911 
года «О выдаче преступников по требова-
ниям иностранных государств» [5] пол-
ностью вошел в новую редакцию Устава 
уголовного судопроизводства 1912 года.

Однако заключение соглашений о вы-
даче преступников было не единственной 
формой международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью. Постепенно с 
расширением и усложнением задач и пра-
вовых форм сотрудничества сложились 
и другие его формы, к которым следует  
отнести прежде всего: заключение дву-
сторонних (многосторонних) соглаше-
ний по вопросам обеспечения правопо-
рядка и безопасности, противодействия 
вмешательству иностранцев во внутрен-
ние дела страны пребывания, обращения 
с правонарушителями, правовой помощи 
в рамках уголовного права и процесса,  
а также проведение конгрессов, конфе-
ренций по наиболее насущным пробле-
мам, взаимный обмен опытом как заочно 
(через переписку), так и путем посеще-
ния других государств в ходе служебных 
командировок.

И если международные договоры о 
выдаче преступников и правовой помо-
щи были известны и ранее XIX века, то 
пенитенциарные конгрессы стали фак-
тически первыми форумами, посвящен-
ными вопросам борьбы с преступностью 
и обращению с правонарушителями.

Конечно, сначала происходило накоп-
ление фактического материала, вызывав-
шего интерес, который воплощался, как 
правило, в не имевшие обязательной силы 
рекомендации странам-участницам меж-
дународных тюремных конгрессов. Одна-
ко именно в этот период были заложены 
основы международного пенитенциарно-
го сотрудничества, выработаны его прин-
ципы, определены основные направления. 

Очевидно, что современные между-
народные отношения невозможно пред-
ставить без международного сотрудни-
чества, в том числе и в области права. 
Регулярный обмен опытом, знаниями по 
различным правовым вопросам способ-
ствует поступательному развитию нацио-
нальных правовых систем, эффективно-
му решению проблем, связанных с уре-
гулированием международных споров и 
конфликтов. Сказанное в полной мере 
относится и к пенитенциарной сфере, 
а следовательно, изучение исторического 
опыта в данной области представляется 
актуальным и перспективным. 
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Проблемы систематизации нормативных 
правовых актов в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации

Issues of systematization of regulations in bodies and institutions  
of penal correction system of the Russian Federation

Аннотация. Реформирование системы ис-
полнения уголовных наказаний предполагает 
активное правотворчество, которое должно 
осуществляться на основе систематизации уго-
ловно-исполнительного законодательства с 
целью выявления и устранения недостатков: 
казуистичности положений, неточностей фор-
мулировок и других. Систематизация уголовно-
исполнительного законодательства должна быть 
нацелена прежде всего на удовлетворение по-
требности сотрудников в систематизированных 
сборниках нормативных правовых актов.

Ключевые слова: отраслевая систематизация 
уголовно-исполнительного законодательства, 
правотворчество, система законодательства, 
реформирование уголовно-исполнительной 
системы, юридическая техника.

Annotation. In this article the author pays her 
attention to reforming of the system of execution 
of criminal penalties which  assumes active law-
making which has to be carried out on the basis  
of systematization of the criminal and executive  
legislation for the purpose of identification and 
elimination of shortcomings: casuistry of provisions, 
inaccuracies of formulations and others. She also  
offers that systematization of the criminal and execu-
tive legislation has to meet the need of the employees 
in systematized collections of regulations.

Key words: branch systematization of the crimi-
nal and executive legislation, law-making, system  
of the legislation, reforming of penal correction sys-
tem, legal equipment.
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ля современных правовых систем 
характерно взаимовлияние и взаи-
мопроникновение международ-

ного и национального права и внутри- 
системные усложнения. Правовое регу-

лирование расширяет границы правово-
го воздействия на общественные отно-
шения. Активное развитие характерно 
для межотраслевых институтов, услож-
няются система права и система зако-

Д
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нодательства, которые зависимы друг 
от друга: система права формально обу-
словлена выраженностью в системе за-
конодательства. Вместе с тем, по мнению  
Л. С. Жакаевой, система законодательст-
ва первична по отношению к системе пра-
ва, так как изменение нормативных пра-
вовых актов неизбежно ставит вопрос об 
институциональной структуре и отрас-
левой принадлежности того или иного 
положения. Справедливо и то, что с по-
зиции прогнозирования развития струк-
туры отрасли права система норматив-
ных правовых актов чаще всего вопло-
щается в базовый кодифицированный 
акт, который обладает определяющим, 
системообразующим характером [1]. 
С учетом того, что пенитенциарная сис- 
тема сегодня находится в условиях  
реформирования, для уголовно-испол-
нительного права и законодательства 
характерны неустойчивость правово-
го регулирования, частые системные и 
нормативные изменения и, как следст-
вие, дублирование, противоречие и не-
точность формулировок в нормативных 
правовых актах. Поэтому сохранить 
устойчивость основополагающих начал 
и принципов довольно сложно. Без упо-
рядоченной системы законодательства 
достичь эффективности ее реализации 
невозможно. Однако систематизация 
уголовно-исполнительного законода-
тельства осложняется и иными обстоя-
тельствами.

Часто вопросы упорядочения отрас- 
левого законодательства остаются без 
должного внимания, однако именно 
этот процесс может выступить той фор-
мой, которая позволит создать устой-
чивость для часто изменяющегося за-
конодательства, что особенно важно в 
условиях реформирования. Ф. В. Грушин 
обращает внимание на то, что «коли-

чество вносимых в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ) изменений стремительно 
растет. За более чем 20-летний срок 
действия в советский период Исправи-
тельно-трудового кодекса РСФСР он 
изменялся всего лишь 10 раз, а УИК РФ 
за меньшее количество лет потребовал 
правки более чем 80 законами, то есть 
как минимум в восемь раз чаще» [2]. 
Полагаем, что частые изменения в дей-
ствующем законодательстве являются не 
только признаком устаревания норма-
тивного правового акта, не поспевающе-
го за развивающимися отношениями, что 
необходимо учитывать, но и характерной 
чертой современной системы норма-
тивных правовых актов, число которых,  
к слову сказать, также растет с каждым 
днем, создавая сложность для их система-
тизации в единый устойчивый комплекс.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (далее – Концеп-
ция развития УИС) в первом подпункте 
пункта первого раздела три необходи-
мость улучшения уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства 
закрепляется как самостоятельное меро-
приятие совершенствования уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в 
Российской Федерации. Подпункты два – 
семь пункта первого третьего раздела 
Концепции развития УИС закрепляют 
основные направления изменения пе-
нитенциарной политики государства и, 
соответственно, законодательства [3]. 
Очевидно, что совершенствование уго-
ловно-исполнительного законодательст-
ва должно исходить из указанных прио-
ритетов и направлений. Для приведения 
действующего законодательства в соот-
ветствие с заявленными требованиями 
необходимо его упорядочить, выявить 
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пробелы, противоречия и неточности. 
О. В. Демидова, ссылаясь на работы  
С. В. Михеева и В. А. Уткина, акценти-
рует внимание на юридико-технических 
проблемах уголовно-исполнительного 
законодательства: отсутствии единого 
понятийного аппарата, неточных фор-
мулировках, позволяющих неоднознач-
но толковать положения нормативных 
правовых актов, казуистичности, суще-
ствовании нереализуемых в правовой 
практике положений [4]. Однако внесе-
ние изменений в действующее законода-
тельство без систематизации последнего 
видится бессмысленным. Таким обра-
зом усовершенствовать его, привести в 
соответствие с новыми условиями и за-
явленными требованиями невозможно.  
То есть правотворческий процесс без  
систематизации существующего зако-
нодательства неэффективен.

Реформирование уголовно-исполни-
тельной системы предполагает прежде 
всего приведение отраслевого законода-
тельства в соответствие с международ-
ными пенитенциарными требованиями, 
что также отражено в Концепции разви-
тия УИС. Приводя российское уголов-
но-исполнительное законодательство в 
соответствие с международными прин-
ципами и нормами, важно учитывать 
возможность реализации новых поло-
жений на практике. Так, О. В. Демидова, 
проанализировав отечественное уголов-
но-исполнительное законодательство 
с позиции соответствия Европейским 
пенитенциарным правилам, приходит 
к выводу, что привести действующее 
российское уголовно-исполнительное 
законодательство в соответствие с меж-
дународными стандартами можно лишь 
отчасти, оставив цели наказания, отряд-
ную систему содержания и виды учреж-
дений в уже существующем виде [5]. 

Некоторые вопросы изменения уголов-
но-исполнительного законодательства 
спорны с позиции возможности их реа-
лизации в условиях нашего государства, 
хотя по ряду вопросов были разработа-
ны законопроекты, например о создании 
в Российской Федерации службы проба-
ции [6]. Необходимо сказать, что в целом 
заимствование правового опыта других 
государств не всегда оправданно. Рецеп-
ция права без учета правовых традиций 
и менталитета народа не будет способст-
вовать повышению качества правотвор-
чества [7].

Теория правотворчества в качестве 
принципов создания нормативного пра-
вового акта называет системность, тща-
тельность и научную обоснованность, 
предполагающую глубокую теоретичес-
кую проработку проблемы, требующей 
правового регулирования. Однако на 
практике «нормативные правовые акты 
создаются не путем научного постиже-
ния социально-правовой действитель-
ности, а методом проб и ошибок» [8]. 
Именно это нередко осложняет реали-
зацию новых законов, создает некую 
неопределенность правового регулиро-
вания.

19 июля 2018 года был принят долго-
жданный Федеральный закон «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерациии и о внесении 
изменений в Закон Российской Феде-
рации „Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы“», на который возла-
гаются большие надежды. При этом сто-
ит понимать, что принятый закон пред-
полагает создание большого количества 
подзаконных актов, которые нацелены 
на конкретизацию общих положений 
федерального закона. Стоит учитывать, 
что процесс создания подзаконных ак-
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тов несет вероятность изменения са-
мого закона [9]. В некоторых случаях 
этот процесс затягивается на годы, что 
может привести к фактически не дей-
ствующим, «мертвым» нормам закона,  
не обеспеченным подзаконным регули-
рованием. Это положение демонстриру-
ет невозможность отдельной системати-
зации законодательных и подзаконных 
актов, упорядочивать их необходимо 
совместно, создавая целостную систе-
му нормативного правового регулиро- 
вания.

Проблемы отраслевой систематиза-
ции законодательства вытекают из об-
щетеоретических проблем систематиза-
ции – это отсутствие четкости и ясности 
в системе российского законодательства. 
Очевидно, что закон о системе норма-
тивных правовых актов в Российской 
Федерации в ближайшее время создан не 
будет, хотя со временем его актуальность 
лишь увеличивается. Причин этого мно-
жество: в системе нормативных право-
вых актов существуют акты с неопреде-
ленным правовым статусом (концепции, 
программные документы и другие) [10], 
отсутствие ясности в характере локаль-
ного нормативного регулирования [11] и 
прочие. Для создания такого норматив-
ного правового акта необходима научно 
обоснованная, продуманная концепция 
основ правотворчества и систематиза-
ции в Российской Федерации, которая 
сегодня находится в стадии осмысления 
и формирования [7, 12].

Полагаем, что отраслевую система-
тизацию уголовно-исполнительного за-
конодательства можно провести в фор-
ме инкорпорации путем создания сбор-
ников нормативных правовых актов 
для отдельных служб и ведомств или с 
помощью специальных компьютерных 
программ. Использование последнего 

для систематизации уголовно-исполни-
тельного законодательства видится бо-
лее реальным и перспективным в сов-
ременных условиях. В этой связи стоит 
также обратить внимание на результаты 
опроса об информированности сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы о действующих нормативных пра-
вовых актах, проведенного в 2004 году:  
«В личном пользовании имеют все необ-
ходимые для работы нормативные пра-
вовые акты около 18 %... Желание иметь 
в личном пользовании нормативные 
правовые акты испытывают свыше 90 % 
опрошенных» [13]. Указанные резуль-
таты опроса отражают не только по-
требность в доведении до сотрудников 
изменений действующего законодатель-
ства, но прежде всего необходимость 
существования систематизированных 
сборников нормативных правовых ак-
тов, которые можно использовать в по-
вседневной деятельности конкретного 
подразделения. Вряд ли сегодня ситу-
ация выглядит иначе. Важно понимать, 
что эти сборники для их непосредствен-
ной реализации должны быть актуаль-
ны для работы конкретных служб или  
подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы, они не должны быть из-
лишне перегружены.

Систематизация нормативных пра-
вовых актов усложняется также пробле-
мами в понимании системы источников 
уголовно-исполнительного права: «Не-
которые авторы, говоря об источниках 
уголовно-исполнительного права, вклю-
чают в них практически все норматив-
ные правовые акты, в которых в опреде-
ленной степени затрагивается правовой 
статус лиц, отбывающих уголовные на-
казания» [9], то есть спорным остает-
ся вопрос отраслевой принадлежности 
того или иного нормативного правового 
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акта. Система подзаконных актов с по-
зиции их систематизации действительно 
представляет собой довольно массивное 
образование, сложно поддающееся упо-
рядочению, а отсутствие четкости, фор-
мальной выраженности и терминологи-
ческого единообразия только обостряет 
данную проблему. В этой связи стоит от-
метить современные актуальные иссле-
дования системы подзаконных норма-
тивных правовых актов уголовно-испол-
нительного права Ф. В. Грушина [2, 13] и  
О. В. Демидовой [4, 9], которые, по сути, 
являются основой отраслевой система-
тизации массива нормативных право-
вых актов уголовно-исполнительного 
права.

Проанализировав источники уголов-
но-исполнительного права Российской 
Федерации, О. В. Демидова приходит к 
выводу, что для современного уголов-
но-исполнительного права характерно 
противоречие между доктриной, зако-
нодательством и правоприменением 
[4]. Это подтверждается и проведенным  
Ф. В. Грушиным в 2015–2017 годах опро-
сом экспертов: почти 80 % опрошенных 
экспертов полагают, что современное 
развитие уголовно-исполнительного за-
конодательства осуществляется в боль-
шей степени хаотично, чем закономерно 
и научно обоснованно [14]. Очевидно, 
что законодательство, практика и наука 
не должны противоречить друг другу,  
а в таком положении ожидать достиже-
ния поставленных Концепцией развития 
УИС целей бессмысленно. При этом сто-
ит учесть еще один, на наш взгляд, зна-
чимый для Российской Федерации факт, 
который обостряет разрыв между зако-
нодательством и практикой: большая 
территория, многонациональность, мно-
горелигиозность, разница экономичес-
ких, образовательных, технологических 

возможностей различных субъектов 
Российской Федерации. Все это обостря-
ет проблему реализации современных 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов в деятельности органов 
и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы и способствует увеличению 
разрыва между теорией, практикой и за-
конодательством.

Таким образом, отраслевая система-
тизация уголовно-исполнительного за-
конодательства должна сопровождать 
процесс совершенствования законода-
тельства, особенно это важно в услови-
ях реформирования уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, 
приведения ее в соответствие с меж- 
дународными требованиями. Однако 
положение осложняется тем, что дейст-
вующему законодательству не присущи 
единые юридико-технические характе-
ристики и понятийный аппарат, совре-
менное правотворчество осуществляет-
ся стихийно, углубляется разрыв между 
наукой, законодательством и право-
применительной практикой. При этом 
видится возможным и необходимым 
проведение систематизации уголовно-
исполнительного законодательства в 
форме инкорпорации в виде создания 
системных комплексов нормативных 
правовых актов или сборников для от-
дельных служб и подразделений уголов-
но-исполнительной системы. 
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Предпосылки возникновения наказания  
в виде ограничения свободы 

в Российском государстве (советский период)
Prerequisites of emergence of punishment in the form of restriction  

of freedom in the Russian state (the Soviet period)

Аннотация. Появление любого вида нака-
зания обусловлено потребностями общества 
в новом способе восстановления социальной 
справедливости, развитием уголовного права, 
совершенствованием механизма наказаний. На 
различных исторических этапах социально-эко-
номические, политические процессы формиру-
ют направление уголовной, уголовно-исполни-
тельной политики, система наказаний отражает 
систему государственных ценностей в социаль-
ной сфере. Советская власть была нацелена на 
пересмотр всех действующих в государстве ме-
ханизмов в соответствии с социалистическими 
идеалами. Наказания, не связанные с изоляцией 
от общества, получили значительное развитие, 
многие из них содержали элементы современно-
го наказания в виде ограничения свободы. 

Ключевые слова: осужденный, ограничение, 
наказание, ссылка, удаление из пределов, надзор.

Annotation. Emergence of any kind of punish-
ment is caused by requirements of the society for a 
new way of restoration of social justice, development 
of criminal law, improvement of the mechanism of 
punishments. At various historical stages social and 
economic, political processes form the direction of 
criminal, criminal and executive policy, the system 
of punishments reflects the system of the state values 
in the social sphere. The Soviet power was aimed at 
revision of all mechanisms operating in the state ac-
cording to socialist ideals. The punishments which 
were not connected with isolation from society 
gained considerable development, many of them 
contained elements of modern punishment in the 
form of restriction of freedom.

Key words: the convict, restriction, punishment, 
exile, removal from limits, supervision.

инспектор по особым поручениям отдела исполнения 
уголовно-правовых мер УОИНИО ФСИН России, 
майор внутренней службы 

А. А. МЕДВЕДЕВ
A. A. MEDVEDEV

Советский период характеризу-
ется пересмотром направлений 
пенитенциарной политики госу-

дарства, созданием новой системы уго-
ловных наказаний, соответствующей 

социалистическим идеям. В советском 
уголовном праве наказания в виде огра-
ничения свободы как самостоятельного 
вида не существовало, но его элементы 
достаточно четко сформировались.
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С октября 1917 года до июня 1922 
года в советском государстве в боль-
шинстве своем применялось российское 
имперское уголовное законодательство, 
в частях, не противоречащих идеалам 
революционной власти. Декрет СНК 
РСФСР «О суде» от 12.11.1917 предпи-
сывал судам руководствоваться в сво-
ей деятельности законами свергнутых 
правительств лишь постольку, посколь-
ку они не отменены революцией и не 
противоречат революционной совести 
и революционному сознанию. Постепен-
но отдельными нормативными актами 
вводились новые виды наказаний. Так, 
в соответствии с Декретом СНК РСФСР 
«О революционном трибунале печати» 
от 28.01.1918 трибунал был управомочен 
применять следующие виды наказаний: 
1) денежный штраф; 2) выражение об-
щественного порицания; 3) помещение 
на видном месте приговора или же спе-
циальное издание опровержения лож-
ных сведений; 4) приостановка издания 
временная или навсегда или изъятие его 
из обращения; 5) конфискация в обще-
народную собственность типографии 
или имущества издания печати, если 
они принадлежат привлеченным к суду;  
6) лишение свободы; 7) удаление из сто-
лицы, отдельных местностей или преде-
лов Российской Республики; 8) лишение 
виновного всех или некоторых полити-
ческих прав [1]. 

В рассматриваемый период не су-
ществовала лестница наказаний, ка-
рательная инициатива отражала инте-
ресы народных масс. Так в различных 
инструкциях революционных трибуна-
лов в дополнение указаны иные виды 
наказаний: объявление виновного вра-
гом народа; секвестр или конфискация 
(частичная или полная) имущества ви-
новного; присуждение к обязательным 

общественным работам, и с июня 1918 
года – расстрел. 

Следует отметить, что при формиро-
вании советского уголовного права раз-
витие получает институт надзора. Так в 
соответствии с инструкцией Наркомата 
Юстиции «О досрочном освобождении» 
от 25.11.1918 в определении об условно-
досрочном освобождении указывался 
орган советского патроната, в случае его 
отсутствия – другой субъект, осуществ-
ляющий надзор за условно-досрочно 
освобожденными. В 1919 году в пени-
тенциарной системе РСФСР вводятся 
лагеря принудительных работ в соответ-
ствии с Постановлением ВЦИК РСФСР 
«О лагерях принудительных работ» от 
15.04.1919 [2].

В дальнейшем, отдельными декрета-
ми в определенных областях дополня-
лись наказания в зависимости от субъ-
екта преступления. На конец 1919 года 
существовало более 30 видов уголовных 
наказаний, требовалась кодификация 
норм.

В. И. Ленин писал, что развитие сис-
темы уголовных наказаний должно 
основываться на принципиальных поло-
жениях: увеличении применения услов-
ного осуждения, общественного пори-
цания, замены лишения свободы при-
нудительным трудом с проживанием на 
дому, замены тюрьмы воспитательными 
учреждениями, введении товарищеских 
судов (для известных категорий и в ар-
мии, и среди рабочих) [3].

Результатом проводимой большеви-
ками политики в области уголовного 
права стали Руководящие начала по уго-
ловному праву РСФСР, утвержденные 
постановлением Наркомюста РСФСР 
от 19.12.1919 [4], в последующем став-
шие основой общей части уголовного 
кодекса и давшие значительный толчок 
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кодификации уголовного права РСФСР. 
Руководящие начала предусматривали 
систему, лестницу наказаний: а) внуше-
ние; б) выражение общественного по-
рицания; в) принуждение к действию,  
не представляющему физического лише-
ния (например, пройти известный курс 
обучения); г) объявление под бойкотом; 
д) исключение из объединения на время 
или навсегда; е) восстановление, а при 
невозможности его, возмещение причи-
ненного ущерба; ж) отрешение от долж-
ности; з) воспрещение занимать ту или 
иную должность или исполнять ту или 
другую работу; и) конфискация всего 
или части имущества; к) лишение поли-
тических прав; л) объявление врагом ре-
волюции или народа; м) принудительные 
работы без помещения в места лишения 
свободы; и) лишение свободы на опреде-
ленный срок или неопределенный срок 
до наступления известного события;  
о) объявление вне закона; п) расстрел;  
р) сочетание вышеназванных видов на-
казания. На примере Руководящих на-
чал просматривается либерализация 
наказания, уход от карательного воздей-
ствия в сторону исправления и перево-
спитания, причем в условиях, не связан-
ных с изоляцией от общества. Согласно 
статье 10 Руководящих начал наказание 
должно было быть целесообразно и в то 
же время совершенно лишено призна-
ков мучительства и не должно причи-
нять преступнику бесполезных и лиш-
них страданий. Проведенный анализ 
показывает, что назначаемые наказания 
имели сходство с современным наказа-
нием – ограничением свободы, в части 
ограничения прав, причем перечень был 
шире. Так применялось лишение либо 
ограничение прав на общение, свободу 
выбора вида трудовой или обществен-
ной деятельности, политических прав, 

прав на свободу передвижения, выбор 
места жительства, собственности.

Дальнейшей вехой развития уголов-
ного законодательства стало принятие 
Уголовного кодекса РСФСР [5] в 1922 
году, устанавливающего новую систему 
наказаний. Принципиальное отличие от 
Руководящих начал состояло в исчерпы-
вающем перечне назначаемых наказа-
ний. Меры уголовно-правового воздей-
ствия разделялись на наказание и другие 
меры социальной защиты (общества от 
воздействия криминальной среды), при-
менявшиеся в качестве дополнительной 
меры карательного воздействия либо в 
качестве единичного воздействия с це-
лью превенции, условное осуждение 
было введено как наказание. УК РСФСР 
1922 года предусматривал нисходящую 
лестницу наказаний, причем изгнание 
из пределов РСФСР на срок или бес-
срочно являлось самым строгим нака-
занием, совместно с ним применялись 
такие наказания как: принудительные 
работы без содержания под стражей, по-
ражение прав, которые содержали эле-
менты наказания в виде ограничения 
свободы. Так, ограничивалось право на 
труд на определенный срок, право на 
свободу передвижения, свободу выбора 
места жительства, допускалось лишение 
на определенный срок лишения права 
избирать и быть избранными в профес-
сиональные и другие организации, пра-
во занимать ответственную должность, 
быть поручителем, опекуном, защитни-
ком, заседателем в суде. Наряду с нака-
заниями, сходными элементами с совре-
менным наказанием в виде ограничения 
свободы имела мера социальной защиты 
– удаление из определенной местности 
социально опасных лиц на срок не свыше 
трех лет, которая ограничивала свободу 
передвижения и фактически асинхрон-
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но отражала ограничение не выезжать за 
пределы территории соответствующего 
муниципального образования, тем са-
мым ограничивая право на свободу пе-
редвижения и выбора места жительства.

Необходимо отметить, что в нача-
ле 20-х годов XX века декретами ВЦИК 
РСФСР 1923-1924 годов об условно-до-
срочном освобождении из мест лишения 
свободы, предусматривалось поселение 
в районе лагеря на неотбытый срок.

В 1924 году Второй сессией ЦИК 
СССР II созыва были приняты Основ-
ные начала уголовного законодательст-
ва Союза ССР и союзных республик [6]. 
Основные начала дополнили перечень 
наказаний некоторыми новыми вида-
ми, такими как: объявление врагом тру-
дящихся, ссылка и другими. Основные 
начала предусматривали в статье 22 воз-
можности применения высылки и ссыл-
ки не только в отношении лиц, признан-
ных виновными в совершении конкрет-
ных преступлений, но и в отношении 
лиц, признанных социально опасными 
по своей преступной деятельности или 
по связи с преступной средой [7], тем са-
мым оказывалось превентивное воздей-
ствие на данных лиц. 

Основные начала предусматривали 
меры социальной защиты, содержащие 
элементы современного наказания –  
ограничение свободы, а именно: объяв-
ление врагом трудящихся с лишением 
гражданства Союза ССР и изгнанием из 
пределов Союза ССР навсегда; удаление 
из пределов Союза ССР на срок; удале-
ние из пределов Союзной Республики 
или из пределов отдельной местности с 
поселением в тех или иных местностях 
или без такового с запрещением прожи-
вания в тех или иных местностях или 
без такового запрещения. Данные меры 
могли применяться судом как в качестве 

самостоятельных, так и в качестве до-
полнительных мер социальной защиты. 
Основными началами, как и УК РСФСР 
1922 года, предусматривалась ответст-
венность за возвращение изгнанного за 
пределы РСФСР, что, бесспорно, имеет 
сходное значение с современным при-
влечением к уголовной ответственно-
сти за злостное уклонение от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительно-
го вида наказания.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года во 
многом повторял положения УК РСФСР 
1922 года и Основных начал уголовного 
законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, в части мер социальной 
защиты судебно-исправительного ха-
рактера – практически полностью дуб- 
лировал. Согласно статье 35 УК РСФСР 
1926 года удаление из пределов РСФСР 
или из пределов отдельной местности 
с обязательным поселением или запре-
щением проживать в других местностях 
или без этих ограничений, в соединении 
с исправительно-трудовыми работами 
или без исправительно-трудовых работ, 
может применяться судом в отношении 
тех осужденных, достигших возраста 
шестнадцати лет, оставление которых в 
данной местности признается судом об-
щественно опасным. Проводя параллель 
с петровским периодом можно сделать 
вывод о квазитождественности наказа-
ния в виде ссылки и удаления из преде-
лов отдельной местности, причем позд-
нее, в редакциях УК РСФСР, удаление за 
пределы именуется ссылкой. УК РСФСР 
1926 года предусматривал нижний и 
верхний предел срока при назначении 
данного наказания в качестве основного 
и верхний – при назначении в качестве 
дополнительного, причем при назначе-
нии в качестве дополнительного нака-
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зания к лишению свободы срок исчис-
лялся с момента отбытия заключения. 
Если было назначено наказание в виде 
удаления из пределов отдельной местно-
сти с обязательным поселением в других 
местностях в качестве дополнительной 
меры, то по отбытии срока лишения сво-
боды осужденные поселялись в районе 
лагеря, в котором отбывали наказание. 
Они обеспечивались участком земли, им 
предоставлялась оплачиваемая работа.

Необходимо отметить, что с конца 
1920-х годов советское правительство 
проводит пенитенциарную политику из 
учета своих экономических интересов, 
осужденные привлекаются на строи-
тельство государственных объектов,  
в связи с чем к ссылке добавлен элемент 
в виде исправительно-трудовых работ. 
Сохранился институт условно-досроч-
ного освобождения с последующим 
поселением в районе лагеря осужден-
ных к лишению свободы. Так, к заклю-
ченным в исправительно-трудовых ла-
герях, пользовавшимся до вынесения 
приговора избирательными правами и 
обнаруживающим исправление, могло 
применяться условно-досрочное осво-
бождение с поселением в районе данного 
лагеря на неотбытый срок заключения 
или без поселения, место определялось 
в зависимости от указаний приговора. 
Если оно не было указано, то опреде-
лялось начальником лагеря [8]. Поря-
док исполнения наказаний в 20-е годы 
был регламентирован довольно скудно,  
в основном для достижения отдельных 
целей, относящихся к использованию 
трудовых ресурсов, принимались поста-
новления, которые зачастую имели гриф 
секретности. В 1933 году был принят Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР 
[9], предусматривающий порядок ис-
полнения мер социальной защиты, в 

числе которых назывались ссылка, сое-
диненная с исправительно-трудовыми 
работами. Статьей 101 ИТК РСФСР 1933 
года предусматривались объекты, на 
которых могли трудиться осужденные, 
что, бесспорно, сходно с наказанием  
в виде ограничения свободы согласно 
УК РФ 1996 года. Вместе с тем ограничи-
валось право на свободу передвижения. 
Осужденные не могли без разрешения 
исправительно-трудовых органов отлу-
чаться за пределы местности, предназ-
наченной для их жительства, аналогич-
ная норма действует в настоящее время 
в соответствии со статьей 50 УИК РФ.  
К осужденным к ссылке с исправитель-
но-трудовыми работами могло приме-
няться условно-досрочное освобожде-
ние в виде перевода на оставшийся срок, 
но не более одного года, на исправитель-
но-трудовые работы без лишения свобо-
ды в месте по выбору осужденного либо 
полного освобождения от меры соци-
альной защиты. Исправительно-трудо-
вые работы по своему содержанию явля-
лись аналогом исправительных работ по 
УК РФ. В 1939 году условно-досрочное 
освобождение перестало применяться, 
так как наносился ущерб интересам со-
ветской власти, по словам И. В. Сталина 
«Освобождение этим людям, конечно, 
нужно, но с точки зрения государствен-
ного хозяйства – это плохо» [10].

На развитие советской системы нака-
заний оказала влияние Великая отечест-
венная война. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19.04.1943 было введено два новых 
наказания в отношении изменников ро-
дины и фашистских захватчиков, винов-
ных в совершении кровавых расправ над 
мирным советским населением и плен-
ными красноармейцами: смертная казнь 
через повешение, ссылка на каторжные 
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работы. Процесс отбывания каторжных 
работ практически не отличался от по-
рядка отбывания заключения в исправи-
тельно-трудовых лагерях, за исключени-
ем того, что осужденный к каторжным 
работам был задействован на работах в 
особо трудных условиях, обеспечивал-
ся специфической одеждой, в течение 
первого года срока наказания не имел 
права на переписку, оплату за труд.  
За нарушения порядка отбывания су-
ществовала широкая система мер  
взысканий. Наказание в виде ссылки на 
каторжные работы назначалось в отно-
шении определенного круга лиц, в по-
следующем развития оно не получило. 

По мере развития советского государ-
ства стало актуальным формирование 
новой системы наказаний, соответству-
ющей современному обществу, ориенти-
рованному на построение коммунизма. 
К концу 50-х годов в советском государ-
стве существовала обширная система 
наказаний, состоящая из 25 видов. Про-
водимая работа по кодификации состо-
яла в упразднении, пересмотре многих 
видов наказаний, ее результатом стало 
утверждение 25.12.1958 Основ уголовно-
го законодательства.

В советский период развития уголов-
ного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства был сделан значительный 
шаг в совершенствовании мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с 
изоляцией от общества. Сравнительный 
анализ тождественности содержания 
мер уголовно-правового воздействия 

того периода и современного наказа-
ния в виде ограничения свободы пока-
зал, что свое развитие получили такие 
элементы как ограничение свободы пе-
редвижения, выбора места работы, ин-
ститут уголовной ответственности за 
уклонение от отбывания наказания, над-
зор за осужденными, освободившимися 
досрочно из мест лишения свободы. 
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Проблема распространения религиозного 
экстремизма в местах лишения свободы
The issue of religious extremism spread in places of detention

Аннотация. Статья посвящена изучению 
распространения религиозного экстремизма в 
местах лишения свободы, в частности, исследо-
ванию представлений об исламе тех, кто встал 
на путь экстремизма и терроризма. Приведены 
результаты анкетного опроса лиц данной катего-
рии с целью выявления роли религиозной идео-
логии, повлиявшей на совершение преступлений 
экстремистской и террористической направлен-
ности, а также на распространение религиозного 
экстремизма в местах лишения свободы. Наме-
чены направления дальнейшего исследования 
данной проблемы. 

Ключевые слова: осужденные, религиозный 
экстремизм, терроризм, идеология, режим, нару-
шения, влияние, распространение. 

Annotation. The article is devoted to study-
ing of distribution of religious extremism in places 
of detention, in particular to a research of ideas of  
Islam of those who followed a way of extremism and 
terrorism. Results of questionnaire of persons of the 
given category for the purpose of identification of a 
role of the religious ideology which influenced com-
mission of crimes of extremist and terrorist orienta-
tion and also spread of religious extremism in places 
of detention are given. The directions of a further 
research of this problem are planned.

Key words: convicts, religious extremism, ter-
rorism, ideology, mode, violations, influence, distri-
bution.
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Проблемы профилактики и про-
тиводействия экстремизму и 
терроризму в последние два–

три десятка лет приобрели особую ак-
туальность не только в нашей стране, 
но и во всем мире. И это отнюдь не слу-
чайно. На фоне мощнейших интеграци-
онных и миграционных процессов, об-
условленных демографическими взры-
вами прошлого столетия и неуклонным 
ростом численности населения в веке 
двадцать первом, происходит притир-
ка громадных масс населения, обла-
дающих разным жизненным укладом, 
традициями, обычаями быта, с различ-
ными религиозными взглядами. Про-
текают сложнейшие и тяжелейшие для 
сознания громадных масс населения 
процессы взаимодействия и взаимо-
проникновения национальных культур 
и традиций, которые, как и всегда, со-
провождаются активным сопротивле-
нием всему новому и чуждому. 

Не секрет, что вся история рели-
гиозного существования человечест-
ва – это непрерывная и ожесточенная 
борьба или за своих «родных» богов 
(как при язычестве), или за «правиль-
ное» понимание сущностной природы 
Бога (при единобожии) за истинное 
толкование предписанных единым Бо-
гом норм и правил поведения. Борьба 
за соблюдение «чистоты веры» и «пра-
вильности» обрядов поклонения Все-
вышнему среди религиозных конфес-
сий продолжается и в наши дни. При 
этом и сегодня, как и в прежние века, 
истинно религиозные люди готовы от-
давать свои жизни за идеалы, нормы и 
правила своей веры. 

Достаточно напомнить призыв Мои-
сея, приведенный в Торе, к своему наро-
ду в связи с тем, что народ нарушил запо-
ведь Всесильного сотворением золотого 

тельца и поклонением ему: «Так сказал 
Бог, Всесильный Израиля: пусть каждый 
из вас опояшется своим мечом, пройди-
те весь стан туда и обратно, от ворот и 
до ворот – и пусть каждый убьет брата 
своего, и друга своего, и близкого свое-
го! <...> И сделали левиты, как повелел 
Моше, и пало в тот день из народа око-
ло трех тысяч человек»* (Шмот 32 Тиса, 
26-28) [1]. И сказал Моше: «Сегодня по-
святились вы для служения Богу, потому 
что каждый из вас показал свою готов-
ность убить собственного сына и собст-
венного брата по приказу Его, заслужи-
ли вы сегодня благословение!» (Шмот 32 
Тиса, 29) [1].

И этот эпизод в Торе не единичен.  
В завещании своему народу Моисей 
требует, чтобы каждый из потомков 
Якова-Израиля забил до смерти камня-
ми всех тех из «братьев и ближних сво-
их», которые станут уговаривать их от-
казаться служить своему Богу и предло-
жат поклониться иным богам. Моисей 
ясно говорит, что если в роли отступ-
ника окажется «брат твой, сын матери 
твоей, или сын твой, или дочь твоя, или 
жена твоя, или друг твой задушевный», 
то израильтянин обязан убить врага 
Бога и народа своего (Дварим 13 Ръэ,  
7–12) [1].

Иисус уподоблял людей, которые не 
примут вероучения Отца небесного, су-
хим ветвям виноградной лозы, которые 
не приносят плода – и потому подлежат 
«отсечению и преданию огню» (Ин. 15:5–
6) [2].

Согласно Иисусу, лишь те, кто следу-
ет вероучению, ниспосланному в Новом 
Завете, − друзья, ради которых можно и 
«жизнь положить», а те, кто отвергает 

* Здесь и далее выделено авторами.
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его вероучение, – враги. (Ин. 15:13) [2]. 
А к врагам Отца небесного нет у Иисуса 
снисхождения, даже если они члены соб-
ственной семьи: «…и враги человеку − 
домашние его» (Мф. 11:32–36) [2].

Коран, придерживаясь определений 
понятий «враг», «друг», «ближний» и 
«брат», которые даны в Торе и Новом 
Завете, утверждает, что сам Всевышний 
наказал неверных тем, что закрыл им 
уши и сердца для увещеваний: «Но для 
неверных все равно, увещевал ты их иль 
нет, (в Аллаха) не уверуют они. Бог поло-
жил печать на их сердца и слух и взоры 
их покрыл завесой − суровой будет их 
расплата» (Сура 2:6–7) [3].

Согласно Корану, те, кто отвергает 
заветы Всевышнего, пребывают во зле,  
и им предначертан прямой путь в ад 
(Сура 2:81) [3].

Отнюдь не случайно также то, что все 
три таких священных писания, как Тора, 
Новый Завет и Коран, которые Коран 
рассматривает в качестве трех посланий 
человечеству от единого Бога, внушают, 
что сомнения и религиозные убеждения 
несовместимы друг с другом. 

Напомним слова Иисуса Христа: 
«Ибо всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, побе-
дившая мир, вера наша» (Ин. 5:4) [2]. 
Апостол Иаков учил: «Сомневающийся 
подобен морской волне, ветром под-
нимаемой и развеваемой: да не думает 
такой человек получить что-нибудь от 
Господа» (Иак. 1:6–7). Апостол Павел 
писал: «А без веры угодить Богу невоз-
можно» (Евр. 11, 6) [2]. 

В Коране более чем ясно сказано: 
«Ведь истина исходит лишь от Бога.  
И потому не будь ты с теми, в ком сомне-
ния живут» (Сура 3:60) [3]. Коран более 
чем ясно предупреждает сомневающих-
ся и колеблющихся в вере, что их «не 

простит Аллах, прямой стезею не напра-
вит» (Сура 4:137) [3].

Отсюда вполне понятно, почему воля 
религиозного экстремиста и террориста 
в силу специфики присущих ему пси-
хологических качеств направлена пре-
жде всего на то, чтобы неукоснительно 
соблюдать все предписания своего ве-
роисповедания, а также указания его 
проповедников. Тем более что духовные 
наставники сообщают, по их заверению, 
не свое мнение, а волю Всевышнего, 
переданную священными писаниями.  
А ослушаться Бога для человека религи-
озного – немыслимо, ибо самые страш-
ные наказания, по его убеждению, идут 
именно от Всевышнего. Богобоязнен-
ность – это одна из основных характери-
стик религиозных людей, тем более что 
о необходимости бояться лишь Бога и 
именно его страшнейших кар солидарно 
говорят и Тора, и Новый Завет Иисуса 
Христа, и Коран (Тора, Дварим 10 Экев, 
20, 21; Новый Завет, Матф.10:28; Коран, 
Сура 3:175 и другие) [1, 2, 3]. 

Истинно религиозные люди искренне 
верят в существование рая и ада, и ради 
получения Божьего благоволения они 
должны принести в жертву не собствен-
ную жизнь, а быть беспощадными к вра-
гам Бога и так далее [1, 2, 3].

Не перечисляя все мировоззренчес-
кие и психологические характеристи-
ки религиозных радикалов, которые,  
к сожалению, оказались вне поля зрения 
психологической науки, подчеркнем сле-
дующее. 

Религиозный радикализм существо-
вал во все времена истории человечест-
ва. Религиозные фундаменталисты − это 
не люди с психическими отклонениями, 
а представители ментальных цивилиза-
ций язычества и единобожия, которые 
обладают специфическим мировоспри-
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ятием и особенностями поведения, ко-
торые были свойственны именно людям 
религиозных ментальных цивилизаций, 
то есть многобожия (язычества) и еди-
нобожия. 

Взгляды, позиции и действия рели-
гиозных радикалов выражают хоть и 
крайние (экстремистские), но именно 
религиозные воззрения. Причем они 
воспринимаются экстремистскими ис-
ключительно с точки зрения современ-
ной ментальной цивилизации, которую 
мы условно называем цивилизацией лю-
дей, обладающих научным мировоспри-
ятием, и к которой человечество стало 
повсеместно переходить лишь начиная 
с эпох Возрождения, Просвещения и  
Реформации Церкви в Европе [4, 5, 6, 7, 
8, 9].

Именно начиная с названных эпох 
во главу угла был поставлен антропо-
центризм с его идеалами гуманизма. Не 
нормы и правила, данные в священных 
писаниях, которые базировались прежде 
всего на «страхе Господнем» как «сокро-
вище души человека», и не положение 
«человека – раба Господа», а собствен-
ный разум людей становился основой 
для регулирования их бытия и дальней-
шего развития как существ, созданных 
по образу и подобию Создателя людей 
на земле [4, 5, 6].

Кроме того, в своем подавляющем 
большинстве так называемые ислам-
ские фундаменталисты или представи-
тели тоталитарных сект в христианстве 
и язычестве, о которых постоянно го-
ворят СМИ, − это не носители псевдо-
религиозных идей и члены псевдоре-
лигиозных организаций. Таковыми их 
пытаются представить не обременен-
ные знаниями об истории религиозного 
существования человечества отдельные 
чиновники, общественные функционе-

ры, религиозные деятели, публицисты и 
журналисты. 

Это личности, которые требуют воз-
вратиться к истокам, по их мнению, «чи-
стой, незамутненной и не оскверненной 
человеческими страстями» веры, о чем 
более чем ясно говорят все вышеназ-
ванные священные писания [2, 3, 4, 5, 6]. 
Однако они не учитывают, что основ-
ная масса человечества в своем истори-
ческом развитии уже вышла к рубежам 
той ментальности, которая связана с 
потенциально заложенными в него мы-
слительными способностями и возмож-
ностями. В частности, она подошла к 
научному мировосприятию и жизнедея-
тельности, которые являются плодом их 
собственной интеллектуальной деятель-
ности со всеми перехлестами и пере-
гибами, которые свойственны периоду 
смены цивилизационной ментальности 
этносов и народов. Как это было, напри-
мер, при смене язычества единобожием.

Такие явления, как наркомания, про-
ституция, гомосексуализм, коррупция 
во властных структурах, сопровождаю-
щие переломные эпохи, религиозными 
экстремистами и террористами припи-
сываются грядущей бездуховной и без-
божной ментальности людей, против 
которых они обязаны бороться, не щадя 
собственных жизней, с целью построе-
ния богоугодного (как правило, теокра-
тического) государства.

Исследователи [9] отмечают, что 
террористические акты направлены на 
разрушение современной цивилиза-
ции, символами которой являются тех-
нологические достижения. Например, 
уничтожение пассажирских самолетов, 
символизирующих одно из высших до-
стижений технологической революции, 
призванной воплотить величие и мощь 
современного мира. Разрушение в США 
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Всемирного торгового центра и атака на 
Пентагон символизировали собой напа-
дение на саму природу западного мира и 
его военную мощь. Смерть ни в чем не 
повинных людей, захват заложников, 
рассматриваемые в рамках либеральных 
ценностей как величайшая цивилиза-
ционная трагедия, оцениваются терро-
ристами как месть современному сооб-
ществу за их пренебрежение истинной 
верой и усвоение ложных либеральных 
ценностей.

Различие между смертью заложников 
и смертью самих террористов заключа-
ется в том, что западный человек, при-
выкший к комфорту и получению удо-
вольствия от жизни, ужасается и не по-
нимает, как можно добровольно пойти 
на смерть и представляет террориста как 
иррациональное существо, лишь внеш-
не подобное человеку. Для террориста 
жизнь не является высшей ценностью, 
а он сам есть воплощение смерти. Тер-
рорист-смертник с поясом шахида cтал 
одним из наиболее мощных символов 
терроризма, стремящегося разрушить 
современную цивилизацию. Эффект 
устрашения связан с тем, что исполни-
телям терактов не страшна смерть, сле-
довательно, по мнению людей, террор 
невозможно остановить [9].

Одной из основных задач, стоящих 
перед государственными и обществен-
ными организациями всех светских го-
сударств, является разработка системы 
профилактики и противодействия ре-
лигиозному экстремизму и терроризму. 
И поскольку значительное число рели-
гиозных экстремистов и террористов 
после осуждения находятся в местах ли-
шения свободы, то перед сотрудниками 
исправительных учреждений в первую 
очередь стоит проблема противодейст-
вия распространению религиозного экс-

тремизма среди осужденных за обще- 
уголовные преступления, не связанные с 
экстремизмом и терроризмом. 

Ниже приводятся результаты соци-
ально-психологического исследования, 
целью которого было выяснение уровня 
осведомленности осужденных об исла-
ме, для выяснения масштабов влияния 
идеологии религиозного радикализма на 
других лиц, осужденных за общеуголов-
ные преступления, и факторов, способ-
ствующих распространению религиоз-
ного экстремизма. 

Выборка исследования представля-
ла собой 223 осужденных в 12 исправи-
тельных учреждениях, расположенных в 
Северо-Западном, Приволжском, Ураль-
ском, Сибирском, Дальневосточном, Се-
веро-Кавказском округах. Сбор эмпи-
рического материала был организован 
межрегиональными отделами психоло-
гической работы в названных федераль-
ных округах России. Респонденты пред-
ставляли собой следующие категории 
(группы) осужденных: 

1. Лица, осужденные за экстремист-
скую и террористическую деятельность 
(92 человека). 

2. Лица, осужденные по различным 
статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), исключая статьи за 
экстремизм и терроризм (105 человек).

 3. Осужденные, попавшие под влия-
ние религиозных экстремистов и в связи 
с этим поставленные на профилактиче-
ский учет в исправительном учреждении 
(26 человек).

Вопросы в анкете были направлены 
на выяснение уровня знаний осужден-
ными основ традиционного ислама и 
его направлений, а также привержен-
ности к другим религиозным учениям. 
Кроме того, была предпринята попытка 
ориентировочно определить предрас-
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положенность осужденных к актив-
ному распространению религиозного 
экстремизма. Для этого на втором эта-
пе дополнительно применялись психо-
диагностические процедуры. В анкете 
использовалась шкала лжи, позволяю-
щая определить правдивость ответов 
респондентов.

Об общей характеристике принад-
лежности осужденных к основным ре-
лигиозным учениям можно сказать сле-
дующее. 

Среди 223 опрошенных в трех ука-
занных группах 57 % осужденных от-
метили, что относят себя к вероиспо-
веданию, связанному с исламом; 24 % − 
к христианскому вероучению. Среди 
опрашиваемых не наблюдалось привер-
женцев иудаизма, кришнаизма и буд-
дизма; 7 % осужденных отнесли себя к 
атеистам; около 12 % респондентов от-
метили свою принадлежность к другим 
религиозным направлениям без указа-
ния конкретного вероисповедания (ре-
зультаты опроса округлялись до целых 
чисел). До осуждения верующими были 
77 % респондентов; соответственно,  
23 % не относили себя к каким-либо ре-
лигиозным учениям. 

На вопрос, что привлекало опрошен-
ных к религиозному учению ислама, 127 
респондентов отметили законы шариата 
(46 %), справедливость (68 %), братство 
(42 %), верность Богу (59 %), ничего не 
привлекало (21 %), из них ответ «не знаю» 
дали 25 % (допускались множественные 
ответы на предложенные варианты).

Можно предположить, что примерно 
25 % осужденных среди приверженцев 
ислама являются, по классификации Ро-
берта Мертона, «ритуалистами», то есть 
для них ценность представляет лишь 
ритуальность ислама, но не его смысло-
вые категории. Подтверждением этой 

гипотезы служат следующие результа-
ты опроса: на вопрос, какие священные 
писания они знают, около 30 % ответи-
ли, что не знают священных писаний;  
20 % − что не читают Коран; около 50 % 
не желали бы получить богословское об-
разование, и им в местах лишения сво-
боды не нужна религиозная литература.

Прежде чем представить сравни-
тельный анализ социальных представ-
лений об исламе в трех группах осуж-
денных, кратко напомним, что пер-
вая группа респондентов – это лица,  
осужденные по многочисленным об-
щеуголовным статьям УК РФ, исклю-
чая экстремизм и терроризм; вторая – 
лица, осужденные за экстремизм и тер-
роризм; третья – лица, поставленные 
на профилактический учет за религи-
озный экстремизм в местах лишения 
свободы, хотя осуждены были, так же, 
как лица первой группы, за многочис-
ленные преступления, не связанные с 
террором и экстремизмом.

Анализ результатов анкетного опро-
са проводился по трем параметрам: 
уровень знания религиозных учений  
(в основном ислама) в трех обозначен-
ных группах; определение наиболее ак-
тивных приверженцев религиозного 
экстремизма, способных оказывать ак-
тивное идеологическое влияние на дру-
гих осужденных, еще не «зараженных» 
экстремистским мировоззрением; срав-
нение правдивости ответов среди ре-
спондентов в трех группах.

Относительное число осужденных в 
группах: 47 % − в первой, 41 % − во вто-
рой, 12 % − в третьей. Вся выборка пред-
ставлена 223 осужденными.

Сравнение поведения осужденных 
этих групп, критерием которого являют-
ся количество взысканий, представлено 
в таблице 1.
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Анализ таблицы 1 показывает, что 
первая группа не «зараженных» религи-
озным экстремизмом является, по срав-
нению с двумя другими, наиболее бла-
гополучной, в ней отмечается незначи-
тельное количество взысканий (от 0 до 
5), 16 % взысканий − в диапазоне сред-
них значений и только 6 % осужденных, 
признанных злостными нарушителями 
режимных требований исправительных 
учреждений.

Характеристика дисциплинарной прак- 
тики в двух других группах меняется на 
противоположную картину. Резко снижа-
ется относительное количество взыска-
ний малого диапазона (с 78 до 23 – 27 %) 
и также резко возрастает относительное 
количество взысканий среднего диапазо-
на (с 16 до 48 − 54 %). Одновременно рас-
тет относительное количество осужден-
ных, признанных злостными нарушите-
лями (с 6 до 19 − 29 %).

Если расположить группы по степе-
ни «зараженности» религиозным экс-
тремизмом: от отсутствия экстремизма 
(общеуголовные преступления – первая 
группа) до явных идеологических при-

верженцев религиозного экстремизма, 
осужденных за террористические пре-
ступления (вторая группа), поставлен-
ные на профилактический учет (третья 
группа) составляют по используемому 
критерию промежуточную группу, то 
статистическая связь между уровнем 
идеологической приверженности рели-
гиозному экстремизму и нарушениями 
режима отбывания наказаний оказыва-
ется на самым высоком уровне досто-
верности (хи-квадрат равен 87,25 при  
p < 0,001).

Подобная динамика дисциплинарной 
практики показывает, что религиозный 
экстремизм является серьезным факто-
ром, негативно влияющим на оператив-
ную обстановку в исправительном уч-
реждении, межличностные отношения 
в среде осужденных, а также на отноше-
ния между осужденными и администра-
цией. 

Рассмотрим, как меняются представ-
ления о религиозной вере осужденных 
в различных группах. Соотношение ве-
рующих/неверующих до осуждения сле-
дующее: в первой – 61/39 %, во второй – 

Группа 
осужденных

Численность, 
чел.

Количество взысканий

Незначительное  
(до 5)

Средний диапазон 
(до 30)

Злостные 
нарушители

Первая 
(общеуголовные 
преступления)

105 78 % 16 % 6 %

Вторая 
(экстремизм, 
терроризм)

92 23 % 48 % 29 %

Третья 
(профилактический 
учет)

26 27 % 54 % 19 %

Таблица 1

Количество взысканий в группах
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88/12 %, в третьей – 94/6 %. Сближение 
анализируемого соотношения верую-
щих/неверующих у осужденных за ре-
лигиозный экстремизм − терроризм и у 
осужденных, состоящих на профилакти-
ческом учете, может свидетельствовать 
о том, что у последних до осуждения 
уже проявилась предрасположенность к 
религиозному экстремизму, хотя совер-
шенное преступление не было связано с 
ним.

Совершение молитв до осуждения 
имеет примерно такое же соотноше-
ние: 52/46 % (да/нет) в первой группе,  
90/10 % − во второй, 92/8 % − в третьей. Это 
подтверждает идеологическую близость 
осужденных за экстремизм, терроризм 
и осужденных, поставленных на про-
филактический учет за экстремистские 
высказывания и действия в период от-
бывания наказаний. Подобное сходство 
второй и третьей групп наблюдается и 
в других ответах на значимые для при-
верженцев ислама вопросы: количество 
молений в день, название священных 
писаний, знание имен пророков ислама, 
отношение ислама к другим религиям, 
знание различных течений в исламе и 
другое. 

Если же оценить ответы осужденных 
за общеуголовные преступления (первая 
группа), то отмечается явное преоблада-
ние неправильных ответов на важные 
для ислама вопросы. Исповедуют ислам 
16 % осужденных первой группы по срав-
нению с 64 и 77 % осужденных второй 
и третьей групп. Не знают молитв 47 % 
в первой группе по сравнению с 10 и 8 % 
в других группах. Примерно такое же 
различие отмечается в вопросах, связан-
ных с владением арабским языком, на 
котором совершается молитва (14 – 78 − 
62 %); не знают названий священных пи-
саний (47 – 11 – 8 %) и пророков единого 

Бога (58 – 8 – 4 %); правильное название 
местонахождения Мекки (23 – 73 – 65 %); 
ислам, как вероисповедание родителей 
(22 – 80 – 77 %); христианство, как веро-
исповедание родителей (61 – 12 – 19 %) 
и в других важных для ислама вопросах. 

Анализ результатов опроса показал, 
что идеологическое влияние лиц, осуж-
денных за экстремизм, терроризм на 
осужденных за общеуголовные преступ-
ления, не связанные с экстремизмом, 
постепенно активизирует определен-
ную часть этих лиц, переводя их из ней-
тральных и мало интересующихся рели-
гиозными учениями в категорию лиц, 
начинающих активно противостоять 
администрации с позиций религиозного 
экстремизма.

На основе опроса можно примерно 
подсчитать, какая часть из первой груп-
пы осужденных идеологически пере-
ориентировалась и встала на позиции 
религиозного экстремизма. По ориен-
тировочным подсчетам, это около 20 % 
из осужденных первой группы. Если 
нашу выборку (223 человека) разделить 
на две группы: осужденных за экстре-
мизм − терроризм (92 человека), осуж-
денных за общеуголовные преступле-
ния, включая и тех, кто стоит на профи-
лактическом учете (105 человек + 26 че-
ловек = 131 человек), то 26 осужденных, 
стоящих на профилактическом учете, 
составят 19,8 %.

Вместо исправительного и воспита-
тельного процесса в среде осужденных, 
совершивших общеуголовные преступ-
ления, не связанные с религиозным экс-
тремизмом, происходит их постепенное 
«заражение» идеологией экстремизма и 
терроризма, которая приходит на смену 
их прежней криминальной психологии. 
Следует отметить, что в группу риска 
попадают осужденные с определенной 
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предрасположенностью к религиозному 
экстремизму. 

Важным фактором является вероис-
поведание родителей и семейные тра-
диции веры, что было отмечено в ре-
зультатах анкетного опроса. Факторами 
предрасположенности могут быть ин-
теллектуальные, личностные, аффектив-
ные особенности, посттравматические 
стрессовые расстройства, связанные с 
формированием тюремного синдрома, и 
другие психические отклонения.

Анализ этих факторов предпола-
гается провести на следующем этапе 
исследования, поскольку полученные 
результаты психодиагностического об-
следования осужденных этой выборки 
нуждаются в компьютерной обработке 
с использованием современных методов 
математической статистики, требующих 
значительно большего времени, чем ана-
лиз результатов анкетного опроса. 

К сожалению, по результатам анкети-
рования не удалось идентифицировать 
лиц, склонных к процессу приобщения 
к религиозному экстремизму осужден-
ных, совершивших общеуголовные пре-
ступления, не связанные с экстремиз-
мом и терроризмом.

Кроме того, поскольку использован-
ная анкета предназначалась для иссле-
довательских целей, то ее необходимо 
упростить, сделать более компактной 
и использовать при опросе всех посту-
пающих в исправительные учреждения 
осужденных, независимо от характера 
совершенного преступления. 

Предполагается, что в дальнейшем 
изучение личностных качеств осужден-
ных за экстремизм – терроризм и лиц, 

склонных к «заражению» идеологией ре-
лигиозного экстремизма, поможет раз-
работке методов психокоррекционного 
воздействия на осужденных этой кате-
гории и будет препятствовать распро-
странению религиозного экстремизма в 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 
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Особенности проявления  
жизнестойкости личности в условиях 

постпенитенциарной адаптации

Features of manifestation of resilience of the personality  
in the conditions of post-penitentiary adaptation

Аннотация. В статье объясняется необходи-
мость изучения жизнестойкости как значимого 
ресурса личности, способствующего преодоле-
нию трудных жизненных ситуаций. Представ-
лены промежуточные результаты исследования 
жизнестойкости лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся в реабилита-
ционных центрах. Предлагаются дальнейшие 
шаги, направленные на решение комплекса ис-
следовательских задач в теоретической и прак-
тической плоскостях в рамках выбранной для 
изучения темы.

Ключевые слова: ресоциализация, постпе-
нитенциарная адаптация, жизнестойкость, быв-
ший осужденный, реабилитационный центр.

Annotation. In this article the authors  explain 
the need of studying of resilience as the significant 
resource of the personality promoting overcoming 
difficult life situations. Intermediate results of the 
research of resilience of the persons released from 
places of detention and which are in the rehabilita-
tion centers are presented. The further steps directed 
to the solution of a complex of research tasks in the 
theoretical and practical planes within the subject 
chosen for studying are offered.

Key words: resocialization, post-penitentiary 
adaptation, resilience, former convict, rehabilitation 
center.
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Вопросы, касающиеся проблем 
постпенитенциарной адаптации 
осужденных, непосредственно 

связаны с практикой исполнения уголов-
ных наказаний. За период нахождения в 
местах лишения свободы время с неиз-
бежностью ставит перед каждым осуж-
денным вопрос о путях нормализации 
своей жизни. После освобождения из 
исправительного учреждения бывший 
осужденный оказывается в чрезвычайно 
сложной ситуации, обусловленной необ-
ходимостью жизни в условиях свободы, 
от которых он отвык за время нахожде-
ния в условиях социальной изоляции. 
Такое положение (а оно неизбежно) оту-
чает осужденного, особенно в случае 
длительного пребывания в местах ли-
шения свободы, от борьбы с трудностя-
ми, которые в связи с разным стечением 
обстоятельств возникают в обыденной 
жизни. Негативные последствия дли-
тельной изоляции сказываются главным 
образом после отбытия наказания. Они 
значительно влияют на ресоциализацию 
освобожденных, на возможность их бы-
строго и полного вхождения в нормаль-
ную жизнь на свободе.

Анализ последних исследований и  
публикаций в рассматриваемом поле 
знаний показывает, что прикладная об-
ласть отечественной пенитенциарной 
психологии не в полной мере облада-
ет необходимыми теоретическими вы-
кладками, психодиагностическими и 
коррекционными программами, позво-
ляющими выявлять, оценивать, прогно-
зировать и повышать эффективность ре-
социализации и социальной адаптации 
личности после освобождения из испра-
вительных учреждений.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года в рамках социаль-

ной, психологической, воспитательной 
и образовательной работы с осужден-
ными, а также их постпенитенциарной 
реабилитации в целях предотвращения 
рецидива преступлений предлагается 
ряд мер, а именно:

– разработка для лиц, осужден-
ных за различные виды преступлений 
(преступления экстремистской и тер-
рористической направленности, пре-
ступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
корыстные преступления и другие), 
базовых (обязательных) программ пси-
хологической коррекции личности для 
формирования социальной направлен-
ности осужденных, профилактики де-
структивных проявлений, их ресоциа-
лизации и дальнейшей интеграции с об-
ществом;

– содействие реализации общест-
венно-гуманитарных проектов, в рам-
ках которых создаются дополнительные 
стимулы к законопослушному поведе-
нию осужденных и их ресоциализации, 
в частности за счет участия обществен-
ности в устройстве судьбы осужденно-
го, освобождающегося из мест лишения 
свободы;

– развитие социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осуж-
денными в направлении обеспечения 
ресоциализации осужденных, освоения 
ими основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после 
освобождения [1].

Однако сегодня можно наблюдать, 
что социальное обособление, о чем сви-
детельствует фактически отсутствие 
обсуждения проблем возвращения в 
нормальную жизнь бывших осужден-
ных, порождает отношение к ним как к 
представителям маргинальных слоев. 
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Современное российское общество не 
готово психологически и организацион-
но принять лиц, отбывших наказания в 
местах лишения свободы, в свои ряды 
без оглядки на их тюремное прошлое. 
Это приводит к стигматизации и даль-
нейшей маргинализации личности, ко- 
торые при смене одной социокультурной 
среды на другую могут проходить для 
человека крайне болезненно. Особен-
но это касается отдельных категорий 
освободившихся лиц: имеющих алко-
гольную и химическую зависимости, 
ВИЧ-позитивных, без определенного 
места жительства. Трудности процесса 
возвращения к жизни на свободе ведут к 
конфликту с социумом на разных уров-
нях и, как итог, совершению повторных 
преступлений, то есть к срыву постпе-
нитенциарной ресоциализации [2].  
К этому следует добавить, что наличие 
тюремного прошлого освободивших-
ся из мест лишения свободы играет для 
работодателей значимую роль, а потому 
отказ в приеме на работу испытывает 
едва ли не каждый, кто прошел такой 
этап в жизни, как тюремное заключение. 
Негативные стереотипы, сложившиеся 
в массовом сознании россиян в усло-
виях отсутствия действенной системы 
помощи со стороны государства лицам, 
отбывшим наказания в местах лишения 
свободы, негативно влияют на формиро-
вание благоприятной социальной среды 
для эффективного завершения процес-
са исправления бывшего заключенного,  
а ведь именно эта цель заложена в осно-
ву функционирования системы исполне-
ния наказаний [3]. С позиций современ-
ной пенитенциарной науки требуется 
выявить те личностные качества, кото-
рые могут способствовать преодолению 
пенитенциарного и постпенитенциарно-
го стресса, сохранению здоровья, опти-

мального уровня работоспособности и 
активности в новых, зачастую трудных 
жизненных условиях [4]. 

В этой связи представляется актуаль-
ным следующее положение: переломное 
жизненное событие (освобождение из 
исправительного учреждения) так или 
иначе выступает как структурная еди-
ница жизненного пути человека, но при 
этом очень важно исследовать не только 
сами события, но и их трансформацию 
в движущие силы развития личности. 
Именно этим продиктован интерес к 
такому качеству, как жизнестойкость, 
применительно к человеку, освободив-
шемуся из мест лишения свободы. Не-
обходимость изучения жизнестойкости 
приобретает особое значение и связана 
с преодолением кризисных явлений в 
социально-экономической жизни обще-
ства, требующим не только радикаль-
ного переосмысления деятельности го-
сударственных институтов, в том числе 
правоохранительных органов, но и по-
нимания важности формирования ши-
роких социальных связей и отношений, 
которые в совокупности определяют 
духовный мир человека, его установки, 
ценностно-нормативную базу, картину 
жизненного мира.

В период с 2017 по 2018 год было 
проведено эмпирическое исследование 
лиц, находящихся в реабилитационных 
центрах Томской области «Ветер пере-
мен», «Ника», «Берег» (всего 74 респон-
дента мужского пола в возрасте от 20 до 
27 лет). Для проведения исследования 
были выбраны следующие методы: тест 
жизнестойкости С. Мадди (адаптирован  
Д. А. Леонтьевым, Е. И. Рассказовой, 
2006) [5], модифицированный опрос-
ник «Адаптация личности к новой со-
циокультурной среде» Л. В. Янковско-
го (1995) [6], опросник суицидального 
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риска А. Г. Шмелева в модификации  
Т. Н. Разуваевой (1992) [7]. Анализ полу-
ченных данных позволил вычислить их 
средние значения и обозначить проме-
жуточные результаты исследования.

Согласно исследованиям С. Мадди, 
жизнестойкость включает в себя три 
компонента: вовлеченность, контроль, 
принятие риска. Выраженность всех 
трех компонентов жизнестойкости не-
обходима для сохранения здоровья и оп-
тимального уровня работоспособности 
и активности в стрессогенных услови- 
ях [8]. Проведенное с помощью методи-
ки С. Мадди исследование жизнестой-
кости бывших осужденных, находящих-
ся в реабилитационном центре, позво-
лило получить следующие данные: сред-
ний показатель шкалы жизнестойкости 
бывших осужденных составил 60,14  
(tэмп = 4,3 при p ≤ 0,05). Бывшие осуж-
денные приходят в реабилитационный 
центр, не имея перспективы, потеряв со-
циальные связи, с низким уровнем само-
оценки, не веря в свои возможности, не 
всегда реально оценивая свои жизнен-
ные силы, как правило, занижая планку 
жизнестойкости. 

Среднее значение шкалы «Вовле-
ченность» составило 27,4 (tэмп = 2,6 при  
p ≤ 0,05). После освобождения из мест 
лишения свободы бывшие осужденные 
не чувствуют себя значимыми и доста-
точно ценными, чтобы полностью вклю-
чаться в решение жизненных задач. Это 
порождает чувство отвергнутости, ощу-
щения себя «вне жизни». Однако, несмо-
тря на то, что общий интерес к жизни 
выражен не так ярко, у многих наблю-
дается тяга к употреблению наркотиков. 
Вернуть этим людям интерес к здоровой 
и полноценной жизни, сформировать у 
них ощущение необходимости участво-
вать в ее продолжении – задача центров. 

Но задача самого человека – выработать 
в себе стремление решать жизненные 
проблемы, не уходить от трудностей вы-
здоровления, преодолевать их и вести за 
собой других.

Среднее значение шкалы «Контроль» 
составило 21,86 (tэмп = 4,1 при p ≤ 0,05). 
Бывшие осужденные, привыкшие к не-
подчинению, нарушению общественных 
законов, перенесшие давление прину-
дительного контроля в местах лишения 
свободы, с трудом подчиняются и тре-
бованиям администрации реабилитаци-
онного центра, что негативным образом 
сказывается на формировании у них 
внутреннего самоконтроля. Невысокие 
значения по данной шкале указывают 
на низкую мотивацию человека к поиску 
путей влияния на результаты стрессо-
генных изменений, что приводит к воз-
никновению состояния беспомощности 
и пассивности.

Среднее значение по шкале «Приня-
тие риска» 11,38 (tэмп = 4,2 при p ≤ 0,05) 
интерпретируется следующим образом: 
получившие негативный социальный 
опыт, бывшие осужденные не верят 
многому в этой жизни, склонны прояв-
лять осторожность, хитрость, не спешат 
рисковать, что подтверждается низким 
уровнем суицидального риска. Если и 
приходится рисковать в определенных 
ситуациях, то они могут рассчитать цену 
за риск.

Использование опросника «Адапта-
ция личности к новой социокультурной 
среде» позволило выявить зависимые 
признаки по шкалам «Адаптивность», 
«Конформность», «Ностальгия». Сред-
нестатистическое значение шкалы 
«Адаптивность» у бывших осужден-
ных  оказалось низким (8,79; tэмп = 1 при  
p ≤ 0,05), что указывает на их сложную 
адаптацию по прибытии в реабилитаци-
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онный центр. У многих не отмечается же-
лание жить в «чистоте», не употреблять 
химические вещества. Бывшие осужден-
ные не всегда готовы планировать свое 
будущее, основываясь на собственных 
возможностях и негативном прошлом 
опыте. Это находит свое подтверждение 
в беседах с психологом: в ответах на во-
просы отмечается тенденция к уклончи-
вости, временами – неискренность.

С другой стороны, среднее значение 
шкалы «Конформность» (8,53; tэмп = 1,5 
при p ≤ 0,05) указывает на то, что быв-
шие осужденные в силу сложившихся 
условий пребывания в реабилитацион-
ном центре часто вынуждены прини-
мать те условия, с которыми внутренне 
не согласны. Неприятие условий работы 
центра означает отказ от существующих 
правил, а следовательно и ухудшение 
уровня своей жизни. Именно поэтому 
поведение прибывших в центр форми-
руется под воздействием группы в зави-
симости от степени заинтересованности 
в достижении своих целей и от предпо-
лагаемого результата.

Представляют интерес полученные 
среднестатистические значения по шкале 
«Ностальгия» (9,68; tэмп = 3 при p ≤ 0,05). 
Бывшие осужденные в беседах подчер-
кивают, что очень скучают по родным, 
по дому, настаивают на быстрейшем вы-
ходе из центра, не задумываясь при этом 
о последствиях прерывания лечения. 
Поэтому в эмоциональном фоне таких 
людей преобладает мечтательность в со-
четании с тоской, меланхолией, времена-
ми – опустошенность.

По опроснику суицидального риска 
статистически выявлены зависимые 
признаки по шкалам «Несостоятель-
ность» и «Слом культурных барьеров». 
Полученные по шкале «Несостоя-
тельность» значения (2,28; tэмп = 1 при  

p ≤ 0,05) указывают на то, что у осво-
бодившихся из мест лишения свободы 
происходит фиксация мыслей, связан-
ных с разрушенными надеждами, не-
решенными житейскими задачами, что 
приводит к социальному отчуждению. 
Потерянные социальные связи бывших 
осужденных дают им ощущение несо-
стоявшейся жизни. Также отмечаются 
элемент разочарования имеющейся про-
фессией, боязнь жизненных проблем, 
неумение решать личные ситуации. 

Средние значения по шкале «Слом 
культурных барьеров» (1,73; tэмп = 2,5 
при p ≤ 0,05) носят показательный ха-
рактер. Установка на антисоциальное 
поведение, совершение уголовно наказу-
емого деяния, последующее отбывание 
наказания в местах лишения свободы, 
влияние тюремной субкультуры, разрыв 
социальных связей – все это приводит к 
разрушению культурных барьеров, пре-
пятствует успешной ресоциализации 
в постпенитенциарный период. Тем не 
менее установок, способствующих фор-
мированию суицидальных намерений, 
не наблюдается. Лишь в крайних случаях 
возникающие трудности могут способ-
ствовать появлению мыслей, оправды-
вающих суицидальное поведение.

В ходе проведенных бесед было вы-
яснено, что за время нахождения в ре-
абилитационном центре 85 % бывших 
осужденных понимают, что в одиночку 
с возникающими жизненными пробле-
мами не справиться, поэтому они ста-
раются исполнять нормы и требования 
коллектива. У 15 % опрошенных в бесе-
дах отмечено слабое понимание того, как 
выстраивать нормальную жизнь после 
освобождения из мест лишения свобо-
ды, неприятие помощи со стороны близ-
ких, обиды на них, постоянное обраще-
ние к прошлому криминальному опыту, 

nomer_6_2019.indd   64 28.05.2019   11:50:03



65Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6/2019

что толкает бывших осужденных на со-
противление позитивному воздействию 
со стороны психолога, приводит к фор-
мированию дезадаптивного поведения 
во время пребывания в реабилитацион-
ном центре, актуализации имеющихся 
алкогольной, наркотической зависимо-
стей, мешающих выздоровлению.

Адаптация бывших осужденных к 
условиям жизни реабилитационных 
центров связана с уровнем внутренней 
психологической готовности или него-
товности к резкому изменению содер-
жания своей жизни. 77 % респондентов 
в беседах постоянно напоминали психо-
логу о своей особенности как личности, 
высказывали жалобы на то, что к ним 
следует применять щадящие нормы пси-
хотерапии, что они не чувствуют себя 
людьми. При этом 25 % из них крайне 
некритичны к себе, пытаются любыми 
способами оправдать свои негативные 
поступки, вызвать сочувствие, сопере-
живание.

Таким образом, для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы и нахо-
дящихся в реабилитационных центрах, 
характерны невысокий уровень актив-
ности, слабая направленность на поиск 
ресурсов в себе для совладания с труд-
ными жизненными ситуациями. Проме-
жуточные результаты исследования ука-
зывают на то, что в период постпенитен-
циарной адаптации бывший осужден-
ный испытывает постоянное сомнение 
в правильности жизненной позиции, пе-
реживает внутриличностные конфлик-
ты, которые разрушают отношения, от-
нимают силы, лишают уверенности.

Это позволяет определить дальней-
шее направление в решении комплекса 
следующих исследовательских и прак-
тических задач в контексте изучаемой 
проблемы, которые заключаются в 

установлении корреляционных связей 
между личностными чертами, уровнем 
жизнестойкости человека и особенно-
стями социокультурного пространства, 
в котором он находится, с последующей 
разработкой на основе полученных дан-
ных психокоррекционной программы 
по укреплению жизнестойкости бывших 
осужденных. 
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Условия отбывания наказания 
являются одним из элементов 
содержания наказания в виде 

лишения свободы, а механизм их из-
менения позволяет дифференцировать 

Об особенностях изменения условий 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы в отдельных государствах –  

членах Содружества Независимых Государств
On features of condition change of serving a sentence  

in the form of imprisonment in the certain member states  
of the Commonwealth of Independent States

Аннотация. В работе проводится анализ 
особенностей изменения условий отбывания 
наказания в виде лишения свободы в ряде го-
сударств – членов Содружества Независимых 
Государств. На основании оценки их националь-
ного уголовно-исполнительного законодательст-
ва предлагаются варианты совершенствования 
отечественного уголовно-исполнительного за-
конодательства и практики изменения условий 
отбывания наказания в виде лишения свободы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное 
законодательство, срок лишения свободы, ис-
правительное учреждение, осужденный, усло-
вия отбывания наказания, комиссия исправи-
тельного учреждения, степень исправления.

Annotation. In the article the author presents 
the  analysis of features of change in conditions of 
serving sentence in the form of imprisonment in a 
number of the states – members of the Common-
wealth of Independent States. On the basis of the 
assessment of their national criminal and executive 
legislation options of improvement of the domestic 
criminal and executive legislation and practice of 
change of conditions of serving sentence in the form 
of imprisonment are offered.

Key words: criminal and executive legislation, 
imprisonment term, correctional facility, convict, 
serving sentence conditions, commission of correc-
tional facility, extent of correction.
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этот процесс, создать условия для реа-
лизации «прогрессивной системы» в от-
ношении осужденных, повысить эффек-
тивность исправительного воздействия, 
а также обеспечить условия для стиму-
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лирования правопослушного поведения 
осужденных. Данные вопросы являются 
актуальными для практической деятель-
ности и обсуждаются в юридической ли-
тературе*.

Развитие уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федера-
ции напрямую связано с совершенство-
ванием как условий отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, так и ме-
ханизма их изменения. Это обусловлено 
курсом государства на гуманизацию уго-
ловно-исполнительного законодательст-
ва, а также его реализацию в деятельно-
сти исправительных учреждений. 

Оценка указанных тенденций свиде-
тельствует о сохранении положитель-
ной динамики данных процессов и в 
перспективе. Одним из важных факто-
ров, позволяющих повышать эффектив-
ность проводимой нормотворческой и 
правоприменительной деятельности в 
анализируемой сфере, является сравни-
тельно-правовой анализ уголовно-ис-
полнительного законодательства госу-
дарств – членов Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), динамично раз-
вивающегося в современных условиях.  
В частности, необходимо отметить, что 
в Республике Казахстан и Киргизской 
Республике приняты новые уголовно-ис-
полнительные кодексы, оценка которых 
позволяет заявлять о прогрессе в реше-
нии многих проблем и вопросов [1].

Представляется целесообразным рас-
смотреть особенности изменения усло-
вий отбывания наказания в виде лише-
ния свободы в ряде государств – членов 
СНГ, которые представляют научный 
и практический интерес, в целях их ис-
пользования в отечественном нормо-
творчестве и последующей реализации в 
деятельности исправительных учрежде-
ний. К числу указанных особенностей, 
которые будут рассмотрены в данной 
работе, отнесены формальные и мате-
риальные основания изменения условий 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы, а также механизм принятия 
решения о данном изменении.

В Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации (УИК РФ) к ма-
териальным основаниям изменения ус-
ловий отбывания наказания относится 
срок отбытого наказания в исправитель-
ном учреждении в определенных услови-
ях [2]. Так, в воспитательных колониях 
этот срок составляет три либо шесть ме-
сяцев в зависимости от категории несо-
вершеннолетнего осужденного, в испра-
вительных колониях общего режима – 
шесть месяцев, в исправительных ко-
лониях строгого режима – девять меся-
цев, в исправительных колониях осо-
бого режима для лиц, осужденных при 
особо опасном рецидиве преступлений,  
в тюрьмах – один год.

В уголовно-исполнительном законо-
дательстве Республики Казахстан и Рес-
публики Таджикистан установлен ана-
логичный российскому механизм, тогда 
как в ряде других государств – членов 
СНГ используется не конкретный срок,  
а рассчитываемая величина, зависимая 
от продолжительности всего срока от-
бывания наказания. Так, Уголовно-ис-
полнительный кодекс Республики Бе-
ларусь (УИК РБ) определяет два вида 

* См., напр.: Перрон Ю. В. Новеллы минимальных  
стандартных правил Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2017. № 1. С. 62–66; Фомичев Д. А. Пробле-
мы реализации прогрессивной системы при исполнении 
наказания в виде лишения свободы // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2017. № 2. С. 60–65; 
Янчук И. А. О совершенствовании статьи 74 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2017.  
№ 2. С. 18–21.
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условий отбывания наказания: обычные 
и улучшенные. Перевод из обычных ус-
ловий в улучшенные по формальным 
основаниям может быть осуществлен по 
отбытии одной четвертой срока отбытия 
наказания в воспитательных колони-
ях, исправительных колониях для лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, исправительных ко-
лониях для лиц, ранее отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы, либо по 
отбытии одной трети срока наказания –  
в исправительных колониях особого ре-
жима (статья 68 УИК РБ) [3]. 

Аналогичный способ определения 
срока отбывания лишения свободы 
в конкретных условиях установлен в 
Азербайджанской Республике. Так, в ис-
правительных колониях общего режима 
он указан в размере не менее трети срока 
отбытого наказания, в исправительных 
колониях строгого и особого режима,  
а также в тюрьмах – не менее половины 
срока наказания [4].

При этом в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве Республики Узбе-
кистан закреплен смешанный способ оп-
ределения срока отбывания наказания в 
соответствующих условиях. В частно-
сти, улучшенные условия предоставля-
ются осужденным, не имеющим дисцип- 
линарных взысканий, по отбытии ими 
не менее шести месяцев срока наказа-
ния, назначенного судом за умышленное 
менее тяжкое преступление; не менее 
одной четверти срока наказания, назна-
ченного судом за тяжкое преступление; 
не менее одной трети срока наказания, 
назначенного судом за особо тяжкое 
преступление. В данном случае улуч-
шенные условия отбывания наказания 
выступают мерой поощрения осужден-
ных, что также является особенностью 
законодательства Узбекистана [5].

Определенные особенности закрепле-
ны и в Уголовно-исполнительном кодексе 
Киргизской Республики (УИК КР). По об-
щему правилу, сроки перевода из  одних 
условий отбывания наказания в другие 
определены в размерах, аналогичных сро-
кам в Российской Федерации и ряде дру-
гих стран. Однако для некоторых катего-
рий осужденных они имеют исключения. 
Так, осужденные, отбывающие наказание 
в исправительных колониях общего ре-
жима и являющиеся активными члена-
ми организованных в местах лишения 
свободы криминальных группировок 
осужденных, а также осужденные за пре-
ступления террористического характера, 
экстремистской направленности, в соста-
ве организованной группы или преступ-
ной организации весь срок наказания 
отбывают в строгих условиях (статья 124 
УИК КР) [6].

Представляет научный интерес подход 
к определению сроков нахождения в кон-
кретных условиях отбывания наказания, 
реализованный в Республике Молдова, где 
условия представлены первоначальным 
режимом со сроком отбывания наказания 
от трех до шести месяцев (в зависимости 
от вида исправительного учреждения),  
обычным режимом, ресоциализационным 
режимом. При этом срок нахождения на 
обычном и ресоциализационном режиме 
(в зависимости от вида исправительного 
учреждения) законодательно не устанав-
ливается, а определяется комиссией ис-
правительного учреждения [7].

Необходимо отметить и подход, сфор-
мировавшийся в Республике Армения, 
где нет разных видов условий отбыва-
ния наказания, а значит, и отсутствуют 
соответствующие сроки их изменения. 
Дифференциация отбывания наказания 
реализуется только посредством деления 
исправительных учреждений на виды [8].
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На наш взгляд, предлагаемые спосо-
бы определения срока отбывания нака-
зания в конкретных условиях (в зави-
симости от общей продолжительности 
срока лишения свободы) заслуживают 
внимания и дальнейшего исследования, 
так как позволяют организовать более 
дифференцированный подход к каждо-
му осужденному.

К материальным основаниям измене-
ния условий относится отношение осуж-
денного к исправительному процессу в 
рамках отбывания наказания в виде ли-
шения свободы.

В Российской Федерации данное отно-
шение выражается отсутствием взыска-
ний за нарушения установленного поряд-
ка отбывания наказания и добросовест-
ным отношением к труду, а касательно 
несовершеннолетних – и к обучению.

В Республике Беларусь фактически 
аналогичный законодательный подход 
реализован в рамках определения мате-
риальных оснований изменения условий 
отбывания наказания. Однако он имеет 
и существенное дополнение, выражен-
ное в необходимости соответствовать 
определенной степени исправления.  
В частности, осужденный должен быть 
признан вставшим на путь исправления.

Определение степени исправления 
осужденных как необходимого элемен-
та процесса изменения условий отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы 
реализовано также в законодательстве 
Республики Казахстан в виде первой и 
последующих положительных степеней 
поведения в зависимости от вида испра-
вительного учреждения и вида условий 
отбывания наказания.

Представляется, что законодательное 
закрепление и использование степеней ис-
правления осужденных в Российской Феде-
рации также было бы целесообразно и по-

высило бы эффективность целого круга уго-
ловно-исполнительных правоотношений.

Как уже отмечалось, механизм изме-
нения условий отбывания наказания в 
Республике Узбекистан реализован по-
средством применения к осужденным 
мер поощрения или дисциплинарных 
взысканий. Поэтому единственным ма-
териальным основанием в данном госу-
дарстве выступает отсутствие или нали-
чие мер поощрения или дисциплинар-
ных взысканий.

Механизм изменения условий отбы-
вания наказания, учитывающий рассмот- 
ренные формальные и материальные 
основания, предполагает деятельность 
определенных субъектов, в компетен-
цию которых входит принятие решения 
об изменении условий.

В Российской Федерации перевод  
осужденных из одних условий отбыва-
ния наказания в другие осуществляется 
комиссией исправительного учрежде-
ния, в работе которой могут принимать 
участие представители органов местного 
самоуправления, а в отдельных случаях  – 
представители общественных наблю-
дательных комиссий. Комиссия испра-
вительного учреждения решает также 
вопрос о переводе осужденных, находя-
щихся в тюрьме, с общего вида режима 
на строгий и со строгого на общий.

Комиссионный порядок изменения ус-
ловий отбывания наказания также уста-
новлен в Азербайджанской Республике, 
Республике Казахстан, Киргизской Рес-
публике, Республике Молдова, Респуб- 
лике Таджикистан.

При этом изменение условий отбы-
вания наказания посредством решения 
начальника исправительного учрежде-
ния установлено в Республике Беларусь 
и Республике Узбекистан. Кроме того,  
в Республике Узбекистан правом изме-
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нения условий в определенных случаях 
наделен суд.

При несогласии осужденного с реше-
нием об отказе в переводе на другие усло-
вия механизм обжалования таких реше-
ний также представляет научный интерес.

В Российской Федерации осужден-
ный вправе обжаловать только решение 
о переводе его в строгие условия отбы-
вания наказания или на строгий режим 
в тюрьме (часть четвертая статьи 87  
УИК РФ). Аналогичным образом меха-
низм обжалования работает в республи-
ках Беларусь, Казахстан, Таджикистан. 
Стоит отметить, что в Киргизской Респуб- 
лике осужденный вправе обжаловать ре-
шение о переводе его в строгие условия 
отбывания наказания или на строгий ре-
жим в тюрьме только в вышестоящий ор-
ган уголовно-исполнительной системы.

При этом на случаи отказа в переводе 
на обычные, облегченные или льготные 
условия (только в отношении несовер-
шеннолетних) данная норма ни в одном 
из указанных государств не распростра-
няется. Осужденные, конечно, могут ис-
пользовать свое право на обращения в 
контролирующие (надзирающие) органы 
или суд по обжалованию действий адми-
нистрации исправительного учреждения, 
но, на наш взгляд, специальная норма об 
этом была бы  эффективней.

Таким образом, проанализировав 
особенности изменения условий отбы-
вания наказания в виде лишения сво-
боды в ряде государств – членов СНГ, 
можно утверждать, что они далеко не 
идентичны. Это выражается в измене-
нии подходов к содержанию условий 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы, появлении новых механизмов 
их изменения в государствах, приняв-
ших новые уголовно-исполнительные 
кодексы (Казахстан, Киргизия). Данные 
тенденции являются следствием измене-

ния уголовно-исполнительной политики 
в государствах – членах СНГ, направлен-
ной на гуманизацию условий отбывания 
наказания. На наш взгляд, указанные 
моменты необходимо учитывать при 
совершенствовании уголовно-исполни-
тельного законодательства России как 
получившие апробацию в государствах, 
имеющих общую правовую основу с оте-
чественным законодательством. 
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Становление и развитие системы мест 
лишения свободы во Владимирской губернии 

в XIX – начале XX века
Formation and development of a system of places of detention  

in the Vladimir province in the XIX – the beginning of the XXth century

Аннотация. В статье исследован историчес-
кий опыт развития пенитенциарных учрежде-
ний Владимирской губернии в XIX – начале XX 
века с учетом региональных особенностей их 
организации и деятельности.
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Annotation. In the article the authors present 
the results of the carried out  research on histori-
cal experience of development of penal institutions  
of the Vladimir province in XIX – the beginning  
of the XXth century with taking into account regio-
nal features of their organization and activity.
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Отечественная уголовно-испол-
нительная система прошла дли-
тельный и сложный путь своего 

развития. Являясь важнейшим элемен-
том правоохранительной системы, ме-
ста содержания под стражей во все вре-
мена обеспечивали поддержание соот-

ветствующего правопорядка, несмотря 
на различные изменения в политической 
и государственно-правовой системе.

Исследование особенностей возник-
новения, развития и функционирования 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания в России, является 

nomer_6_2019.indd   71 28.05.2019   11:50:04



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

актуальным не только для представите-
лей историко-правовой науки, но и для 
действующих сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации, а также для общества в целом. 
Изучение в исторической ретроспективе 
закономерностей и проблем функцио-
нирования отечественной системы мест 
заключения и особенностей управления 
в данной сфере способствует выявле-
нию негативных тенденций развития 
современной уголовно-исполнительной 
системы и выработке методов их прео-
доления.

Рассматривая вопросы истории ор-
ганизации и деятельности учреждений 
и органов отечественной пенитенциар-
ной системы, особое внимание следу-
ет уделить проблемам становления и 
функционирования тюремных учреж-
дений конкретных регионов. Данные 
исследования, основанные на источ-
никах, хранящихся в местных архи-
вах, недоступных или по тем или иным 
причинам не попавших в центральные 
архивы, позволяют определить спе-
цифику реализации постановлений и 
распоряжений центральной власти в 
деле строительства системы с учетом 
местных условий.

Значительное и особое место в оте-
чественной уголовно-исполнительной 
системе занимали и занимают учреж-
дения и органы, функционирующие 
на территории Владимирской области. 
На примере развития пенитенциарных 
учреждений Владимирской губернии 
возможно рассмотреть всю историю 
развития тюремного дела в Российском 
государстве.

Вместе с тем, учитывая достаточно 
длительный период существования тю-
ремных учреждений в Российской им-
перии, целесообразно остановиться на 

освещении наиболее интересного, с точ-
ки зрения современного исследователя 
и практика, этапа развития отечествен-
ной пенитенциарной системы – периода, 
охватывающего XIX и начало XX века. 
Именно в это время стало формировать-
ся не только единое общегосударствен-
ное законодательство, регулирующее 
исполнение уголовных наказаний, но и 
было положено начало созданию единой 
системы тюремных учреждений и орга-
нов под руководством Главного тюрем-
ного управления (ГТУ), которая в конеч-
ном итоге стала основой современной 
уголовно-исполнительной системы.

Необходимо отметить, что в XIX веке 
тюрьма (тюремный замок) становится 
основным видом пенитенциарных уч-
реждений по всей Российской империи, 
не стала исключением и Владимирская 
губерния. Тюрьмы создавались в адми-
нистративных центрах каждого уезда. 
В этот период не только строятся но-
вые тюрьмы, но и осуществляется ре-
конструкция и ремонт существующих. 
Тюрьмы обустраивались по всей импе-
рии в соответствии с планом, который 
предусматривал их строительство во 
всех городах [1], но так как финансиро-
вание данной деятельности было недо-
статочным, тюремные замки сооружа-
лись в основном в крупных уездных и 
губернских городах.

Тюремные замки, расположенные на 
территории Владимирской губернии, 
учреждались и строились по одинако-
вым правилам и имели единообразную 
структуру. Однако были и исключения 
из правил, например, тюрьмы в Покрове, 
Владимире и Вязниках, обусловленные 
необходимостью размещения большого 
количества пересыльных арестантов, ко-
торые следовали по Сибирскому тракту. 
Ссыльнокаторжные следовали в Сибирь 
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и на остров Сахалин через названные 
города, а дорогу в народе именовали 
«Владимирка». Устройство учреждений 
в этих городах отличалось от остальных. 
Например, Покровская тюрьма пред-
ставляла собой двухэтажное каменное 
здание, в котором насчитывалось две-
надцать камер, в которых были выделе-
ны помещения под больницу, контору и 
кухню. Баня была пристроена с другой 
стороны здания, караул размещался в 
отдельном сооружении. 

Владимирский тюремный замок, по-
строенный в 1825 году, представлял из 
себя трехэтажное здание. В подвальной 
части были организованы темницы, кух-
ня, два магазина, пекарня. В главном 
корпусе находились помещения для не-
совершеннолетних преступников, боль-
ных, женщин, беглых арестантов, бродяг, 
воров, пересыльных и должников. Также 
там размещались церковь, хоры церкви, 
канцелярия, баня и конюшня. Двухэтаж-
ное помещение для надзирателей было 
построено перед тюремным замком. 

Таким образом, в городах, через кото-
рые проходил большой Сибирский тракт, 
были учреждены и построены тюрьмы с 
большей по сравнению с другими горо-
дами территорией и площадью, для воз-
можности размещения ссыльнокаторж-
ных. Однако в силу организационных 
и финансовых обстоятельств не везде 
удалось создать достаточно просторные 
помещения, например, в городе Горо-
ховце, находившемся вблизи дороги, по 
которой этапировали осужденных, при 
пересылке большого количества пре-
ступников приходилось их размещать в 
помещениях бани, в силу нехватки мест 
в тюремном замке. 

В таких городах Владимирской губер-
нии как Александров, Гороховец, Ковров, 
Меленки, Муром, Переславль, Судогда, 

Суздаль, Шуя и Юрьев тюремные замки 
были организованы по общему плану 
и мало отличались друг от друга. Зда-
ния данных административных учреж- 
дений, как правило, состояли из двух 
этажей, в которых были выделены шесть 
помещений, предназначенных для раз-
мещения не только осужденных, но и ка-
раула, а также больницы. Отдельная ка-
мера имелась для содержания осужден-
ных женского пола. Другие помещения 
предназначались для остальных катего-
рий заключенных: взрослых и несовер-
шеннолетних осужденных, каторжан и 
подследственных. Камеры для отдель-
ного содержания подследственных ста-
ли создаваться при некоторых уездных 
тюрьмах с 1861 года.

Особенностью всех тюремных учреж- 
дений являлось то, что в них содержа-
лись различные по полу, возрасту и тя-
жести совершенного преступления ка-
тегории осужденных, а также подследст-
венные.

Еще одной отличительной особенно-
стью пенитенциарных учреждений Вла-
димирской губернии являлось наличие 
так называемой «монастырской тюрь-
мы». Крепость Спасо-Евфимьеского мо-
настыря в Суздале находится на первом 
месте по степени известности наряду с 
тюрьмой Соловецкого монастыря, кото-
рая являлась старейшей монастырской 
тюрьмой в империи. 

Феномен монастырской тюрьмы тре-
бует неоднозначного подхода к своему 
пониманию. В исследуемый историче-
ский период отбывание наказания в 
монастырской тюрьме назначалось без 
судебных приговоров, а по воле Импера-
тора либо по определению Синода.

Изначально тюрьма была предназ-
начена исключительно для содержания 
душевнобольных заключенных. Причем 
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по словам историка М. Н. Гернета, осо-
бенностью было направление в данную 
тюрьму заведомо душевнобольных лю-
дей [2]. Идея содержать в монастырской 
тюрьме исключительно душевноболь-
ных преступников не осуществилась, и 
к началу XIX века контингент тюрьмы 
пополнился еще и религиозными пре-
ступниками, обвиняемыми в сектант-
стве, а также лицами, совершившими 
уголовные и государственные преступ-
ления (убийство, разврат, побег с во-
енной службы, бунт и прочие). Всего,  
по статистическим сведениям, за первые 
35 лет XIX века в монастырской тюрьме 
содержались 88 человек [3].

Говоря о режиме содержания узни-
ков, стоит отметить, что в XIX веке он 
носил жесткий характер, выраженный 
в строгих запретах общения с внешним 
миром и персоналом монастыря. Отли-
чительной особенностью деятельности 
управленческого звена являлся систе-
матический шпионаж за заключенны-
ми, причем как по поручению Синода, 
так и по распоряжению руководства 
губернией. К примеру, владимирский 
губернатор требовал от начальства мо-
настыря сведения различного характера 
относительно заключенных [4]. Также 
специфической чертой режима являлось 
отсутствие четко установленного срока 
отбывания наказания заключенными, 
что приводило в исключительных случа-
ях к их пожизненному содержанию. 

Организационно-правовые осно-
вы функционирования данной мона-
стырской тюрьмы выглядели следую-
щим образом. Нормативным началом 
являлась инструкция, разработанная 
совместно монастырским служением и 
членами владимирской консистории.  
В данном документе административное 
и хозяйственное заведывание тюрьмой 

было поручено служащим монастыря,  
а конкретно, его настоятелю, что позво-
лило Синоду держать под контролем 
религиозных преступников. Идея сос-
редоточить управленческие функции  
в руках военного или гражданского  
ведомства не увенчалась успехом в свя-
зи с несогласием высшего духовенства 
империи. Инструкция наделяла нас- 
тоятеля монастыря полным объемом 
властно-распорядительных полномо-
чий. В его подчинении находился тю-
ремный смотритель. Право наложения 
дисциплинарных взысканий также при-
надлежало настоятелю.

Во второй половине XIX века мона-
стыри все реже стали использоваться 
как места заключения. Однако, позже 
тюрьма Спасо-Евфимьевского монасты-
ря была преобразована в центральную 
преимущественно для борьбы с религи-
озными преступлениями. Данное место 
заключения просуществовало дольше 
остальных монастырских тюрем (вплоть 
до 1905 года), еще в 1902 году в нем на-
считывалось 12 узников [5].

Отдельно стоит рассмотреть испол-
нение такого вида наказания как поме-
щение в арестантскую роту гражданско-
го ведомства. Данный вид пенитенци-
арного учреждения был создан в 1838 
году на базе Владимирского «работного 
дома». Основным предназначением аре-
стантской роты было проведение строи-
тельных и хозяйственных работ во Вла-
димире [6].

Специфика функционирования аре-
стантской роты заключалась в ее ар-
мейской организации, вместо солдат 
штатная численность была представ-
лена арестантами. Штат роты выглядел 
следующим образом: командир роты, 
поручик, прапорщик, фельдфебель,  
20 унтер-офицеров, 2 барабанщика,  
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писарь, 2 цирюльника и 200 арестан-
тов [7]. Количество лиц, содержащихся 
в роте, законодательно не было зафик-
сировано. Положение о Владимирской 
арестантской роте гражданского ведом-
ства допускало возможность увеличения 
либо сокращения количества арестан-
тов, на что влияли такие факторы как 
производственная необходимость, усло-
вия содержания. 

Контингент преступников, содержа-
щихся в арестантской роте, был разно-
образен. Одновременно могли содер-
жаться бродяги; лица в возрасте от 35 до 
40 лет, подлежащие ссылке в Сибирь на 
поселение; лица, осужденные за незна-
чительные преступления к отбыванию 
наказания в работных домах, а также 
«арестанты, пересылаемые через Влади-
мир в Сибирь на поселение, по маловаж-
ным преступлениям и за бродяжниче-
ство, не наказанные палачом и знающие 
мастерства» [8]. Последние составляли 
большую часть от всех арестантов, со-
держащихся в роте. Преимущественно 
это было опять же связано с тем, что 
через территорию Владимирской губер-
нии был проложен тракт так называемой 
«Владимирки». Наказание в виде поме-
щения в арестантскую роту носило бес-
срочный характер.

Унифицировать организацию данных 
пенитенциарных учреждений по всей 
империи стало возможным в 1845 году,  
в связи с разработкой общего положе-
ния об арестантских ротах гражданско-
го ведомства [9]. Данный документ был 
основан на Уложении о наказаниях уго-
ловных и исправительных, что позволи-
ло сделать соответствующий вид наказа-
ния срочным. 

Деятельность Владимирской аре-
стантской роты гражданского ведомства 
носила положительный характер преи-

мущественно для губернского управле-
ния, поскольку она постоянно обеспе-
чивала рабочей силой мероприятия по 
благоустройству города. Участие аре-
стантов, однако, ограничивалось под-
собной помощью и наведением порядка 
на улицах. В целом арестантская рота 
просуществовала более тридцати лет и 
была реорганизована в Исправительное 
арестантское отделение гражданского 
ведомства в связи с реформой уголовно-
исполнительной системы в 1870 году.

Революционные события 1905–1906 
годов способствовали пополнению Вла-
димирского арестантского отделения 
политическими заключенными. Данная 
ситуация повлияла на решение создать 
на основе Исправительного арестантс-
кого отделения временную каторжную 
тюрьму. 

Для обеспечения принципа раздель-
ного содержания несовершеннолетних 
осужденных и привлечения их к тру-
ду на территории губернии в 1891 году 
была образована Владимирская испра-
вительная ремесленно-земледельческая 
колония для малолетних преступников и 
бесприютных детей. Данное учреждение 
функционировало на основе принятого 
в 1892 году устава. Колония находилась 
в ведении министерства внутренних дел 
(по линии ГТУ), и в непосредственном 
подчинении Общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов для 
несовершеннолетних преступников и 
бесприютных детей Владимирской гу-
бернии. Целью деятельности колонии 
являлось «устранение детей от пагубно-
го влияния взрослых арестантов и вред-
ной среды посредством правильного 
религиозно-нравственного, физическо-
го и умственного воспитания питомцев 
колонии… приучение питомцев к тру- 
ду» [10]. 
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Таким образом, формирование и 
развитие пенитенциарных учреждений 
Владимирской губернии происходило 
в соответствии с общими тенденциями 
эволюции отечественной системы ис-
полнения уголовных наказаний, имея 
при этом специфические черты, свя-
занные не только с территориальным 
расположением губернии, но и с осо-
бенностями финансового обеспечения 
деятельности тюремных учреждений,  
а также культурно-духовной специфи-
кой развития региона. К началу XX сто-
летия во Владимирской губернии дей-
ствовали губернские и уездные учреж-
дения, включающие тюремные замки, 
арестантскую роту (исправительное 
отделение), монастырскую тюрьму, ре-
месленно-земледельческую колонию для 
малолетних преступников и бесприют-
ных детей. 
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В действующем российском уго-
ловно-исполнительном законо-
дательстве не предусмотрено 

принципиальных различий в критериях 
разграничения видов исправительных 
учреждений и условий отбывания нака-
зания в названных учреждениях. Дан-
ными критериями являются: степень 
изоляции осужденных, место прожива-
ния осужденных, количество посылок, 
передач, бандеролей, свиданий, размер 
денежных средств для приобретения 

Критерии разграничения  
видов исправительных учреждений

Criteria of differentiation of types of correctional facilities

Аннотация. Постановка проблемы заклю-
чается в определении критериев для разграниче-
ния видов исправительных учреждений, видов 
режимов и условий отбывания наказания. Кри-
терием разграничения видов исправительных 
учреждений следует считать степень изоляции 
осужденного. Критерием разграничения режи-
мов отбывания наказания и видов условий от-
бывания наказания следует считать количест-
венные характеристики элементов режима.

Ключевые слова: лишение свободы, испра-
вительные учреждения, виды режима отбыва-
ния наказания, условия отбывания наказания, 
степень изоляции осужденного.

Annotation. According to the author problem 
statement is in determination of criteria for differen-
tiation of types of correctional facilities, types of the 
modes and conditions of serving sentence. The isola-
tion degree of the convict should be considered as 
the criterion of differentiation of types of correction-
al facilities. Quantitative characteristics of elements 
of the mode should be considered as the criterion  
of differentiation of the modes of serving sentence 
and types of conditions of serving sentences.

Key words: imprisonment, correctional facili-
ties, types of the mode of serving sentence, serving 
sentence condition, extent of isolation of the convict.
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предметов первой необходимости и вре-
мя прогулки.

 При этом законодатель вкладывает 
в содержание понятий вида исправи-
тельного учреждения и вида условий 
отбывания наказаний внутри исправи-
тельного учреждения кардинально раз-
личные значения. Во-первых, вид ис-
правительного учреждения назначается 
судом, а вид условий – администрацией 
исправительного учреждения. Во-вто-
рых, вид исправительного учреждения 
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определяется степенью исправительного 
воздействия наказания в виде лишения 
свободы, а условия отбывания наказа-
ния определяются элементами режима.

Степень карательного содержания 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы возможно определить лишь 
степенью изоляции осужденного от 
общества и внутренней степенью изо-
ляции в определенных помещениях.  
В. Е. Южанин определяет изоляцию 
осужденных как самостоятельную пра-
вовую категорию, которая включает в 
себя «физическое и духовное ограниче-
ние свободы общения с общественной и 
природной средой; отсутствие свободы 
физического передвижения (ограниче-
ние в передвижении); ограничение сво-
боды ведения своего образа жизни, вида 
трудовой и общественно-политической 
деятельности; лишение права на выбор 
места жительства» [1].

По мнению В. А. Уткина, «вид пени-
тенциарного учреждения, в сущности, 
определяется двумя критериями: 1) ка-
чественно отличной степенью (мерой) 
изоляции от общества и 2) способами 
внутреннего организационно-простран-
ственного размещения осужденных (об-
щежития или камеры)» [2].

Количество посылок, передач, бан-
деролей, свиданий, размер денежных 
средств для приобретения предметов 
первой необходимости и время прогулки 
представляют собой элементы режима, 
позволяющие дифференцировать усло-
вия отбывания наказания, но не степень 
карательного содержания наказания в 
виде лишения свободы, отражаемого в 
видах исправительных учреждений.

Увеличение количества таких эле-
ментов режима, как посылки, передачи, 
бандероли и свидания, не в полной мере 
может стимулировать осужденного к 
правопослушному поведению, измене-
нию вида исправительного учреждения 
в целях улучшения своего правового по-

ложения. Соответственно, в настоящий 
момент данный критерий для разграни-
чения исправительных учреждений не 
может считаться эффективным.

Основанием для определения места 
нахождения исправительного учрежде-
ния является возможность осужденного 
отбывать наказание по месту жительства 
или пребывания. Это достаточно пробле-
матично, поскольку не все виды испра-
вительных учреждений представлены в 
каждом субъекте Российской Федерации.

В связи с изложенным критерий в 
виде места проживания осужденных, ко-
личества посылок, передач, бандеролей, 
свиданий, размера денежных средств 
для приобретения предметов первой не-
обходимости и времени прогулки был 
бы целесообразным для разграничения 
условий отбывания наказания в одном 
исправительном учреждении, при этом 
нет необходимости его дублирования 
для разграничения видов исправитель-
ных учреждений. 

Также законодатель не предлагает 
четкого разграничения видов испра-
вительных учреждений и видов режи-
ма отбывания наказания. По мнению  
В. А. Уткина, «российский законодатель 
вслед за его советским предшественни-
ком фактически отождествлял вид ис-
правительного учреждения и вид режи-
ма отбывания лишения свободы» [3].

Действительно, в уголовном и уголов- 
но-исполнительном законодательстве Рос- 
сийской Федерации нет четкого перечня 
видов исправительных учреждений.

В статье 58 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации законодатель опре-
деляет шесть видов исправительных 
учреждений: колония-поселение, испра-
вительная колония общего режима, ис-
правительная колония строгого режима, 
исправительная колония особого режи-
ма, тюрьма и воспитательная колония.

В статье 74 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации  
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(УИК РФ) исправительными учрежде-
ниями уже признаются исправитель-
ные колонии, воспитательные колонии, 
тюрьмы, лечебные исправительные уч-
реждения, далее определяются виды ис-
правительных колоний: колонии-посе-
ления, исправительные колонии общего, 
строгого и особого режимов.

В статье 78 УИК РФ законодатель 
вновь рассматривает виды исправитель-
ных колоний как самостоятельные виды 
исправительных учреждений.

Таким образом, российский законода-
тель отождествляет вид исправительно-
го учреждения и вид режима отбывания 
наказания, поскольку виды исправитель-
ных колоний представляют собой именно 
виды режима отбывания наказания.

Режим отбывания наказания пред-
ставляет собой порядок исполнения и 
отбывания наказания, который влияет 
на правовой статус осужденного, но не 
может влиять на определение вида ис-
правительного учреждения, поскольку 
именно вид исправительного учрежде-
ния определяет возможные в нем виды 
режимов.

В соответствии с Минимальными 
стандартными правилами ООН в отно-
шении обращения с заключенными (2015) 
вид исправительного учреждения опреде-
ляется степенью изоляции осужденного и 
способами размещения осужденных.

Применительно к российской системе 
исправительных учреждений по степени 
изоляции осужденных следует опреде-
лить колонии-поселения как открытые, 
а тюрьмы и исправительные колонии – 
как закрытые учреждения. При этом 
способ размещения осужденных являет-
ся критерием для разграничения испра-
вительных колоний с поотрядным раз-
мещением осужденных в общежитиях и 
тюрем – с их покамерным содержанием.

Указанные критерии не влияют на 
разграничение исправительных колоний 
общего, строгого и особого режимов, они 

разграничиваются между собой только 
на основании элементов режима, что не 
позволяет рассматривать их как самосто-
ятельные виды исправительных учрежде-
ний – лишь как виды режимов отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

Таким образом, постановка пробле-
мы заключается в определении критери-
ев разграничения видов исправительных 
учреждений, режимов отбывания нака-
зания и условий внутри исправительно-
го учреждения.

Одним из правоограничений, входя-
щих в содержание уголовного наказания 
в виде лишения свободы, является огра-
ничение права свободного передвиже-
ния осужденного. Степень ограничения 
данного права варьируется в зависимо-
сти от вида исправительного учрежде-
ния. Так, в тюрьме степень ограничения 
данного права осужденного максималь-
ная, в исправительной колонии – средняя, 
в колонии-поселении – минимальная.

В исправительных колониях, за исклю-
чением колоний особого режима для по-
жизненно осужденных, степень ограни-
чения права на свободу передвижения не 
меняется, что является одним из аргумен-
тов, доказывающих невозможность отне-
сения видов исправительных колоний 
общего, строгого и особого режимов к 
видам исправительных учреждений.

Дифференцируют карательное содер-
жание уголовного наказания в виде ли-
шения свободы виды исправительных 
учреждений, критерием разграничения 
которых следует считать степень изо-
ляции осужденного от внешнего мира и 
степень внутренней изоляции.

Внешняя изоляция как бы продолжа-
ется во внутренней изоляции. А. Е. На-
ташев, Н. А. Стручков писали: «Конкрет-
но изоляция выражается в ограничении 
свободы передвижения и общения с дру-
гими лицами, находящимися как на сво-
боде, так и в исправительно-трудовом 
учреждении» [4].
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На основе степени изоляции осуж-
денного от внешнего мира следует выде-
лить учреждения:

– тюрьмы и исправительные колонии – 
с максимальной степенью изоляции;

– колонии-поселения – с минималь-
ной степенью изоляции.

Степень внутренней изоляции и ор-
ганизационно-пространственное раз-
мещение осужденных в учреждении по-
зволяют, в свою очередь, подразделить 
учреждения с максимальной внешней 
степенью изоляции:

– на исправительные колонии – с по-
отрядным содержанием осужденных;

– тюрьмы – с покамерным содержа-
нием осужденных.

Виды исправительных колоний не 
дифференцируют степень карательно-
го содержания уголовного наказания в 
виде лишения свободы, а лишь влияют 
на правовой статус осужденного посред-
ством регулирования количественных 
характеристик элементов режима. Поэ-
тому исправительные колонии общего, 
строгого и особого режимов представ-
ляют собой не виды исправительных уч-
реждений, а виды режимов.

Аналогичная ситуация в определении 
критериев усматривается и в разграни-
чении видов условий внутри исправи-
тельного учреждения. Возникает вопрос: 
а есть ли необходимость выделения ви-
дов режима и видов условий отбывания 
наказания на основе дублирующих кри-
териев в виде регуляции количества по-
сылок, передач, бандеролей, свиданий, 
размера денежных средств для приобре-
тения предметов первой необходимости 
и времени прогулки?

Может, целесообразно остановиться на 
выделении вида исправительного учрежде-
ния – исправительной колонии (без выде-
ления видов режима – общего, строгого и 
особого), в которой по-прежнему будут су-
ществовать обычные, строгие и облегчен-
ные условия отбывания наказания?

Виды условий отбывания наказа-
ния, критерием разграничения которых 
служат количественные характеристи-
ки элементов режима, необходимы для 
реализации постулатов прогрессивной 
системы отбывания наказания и инди-
видуализации отбывания наказания в 
зависимости от поведения самого осуж-
денного. Достижение данной цели со-
вершенно не требует изменения видов 
исправительных колоний, которые, как 
правило, могут находиться в различных 
регионах нашей страны.

Данное предложение носит не толь-
ко теоретический характер, но и имеет  
практическую значимость. Если назна-
чение вида исправительного учрежде-
ния (тюрьма, исправительная колония и 
колония-поселение) по-прежнему оста-
нется в компетенции суда, то органы уго-
ловно-исполнительной системы будут 
иметь более широкие возможности реа-
лизации законодательного требования о 
преимущественном отбывании наказа-
ния по месту проживания осужденного, 
не отменяя при этом принцип раздель-
ного содержания различных категорий 
осужденных, самостоятельно определяя 
место нахождения исправительной ко-
лонии как основного вида исправитель-
ного учреждения для отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы. 

1. Южанин В. Е. О сущности и содержа-
нии изоляции осужденных к лишению свобо-
ды // Уголовно-исполнительное право. 2016. 
№ 1. С. 7.

2. Уткин В. А. Проблемы теории уголов-
ных наказаний : курс лекций. Томск : Изда-
тельский Дом Томского государственного 
университета, 2018. С. 150.

3.  Там же. С. 149.
4. Наташев А. Е., Стручков Н. А. Осно-

вы теории исправительно-трудового права.  
Москва : Юридическая литература, 1967. 191 с. 

nomer_6_2019.indd   80 28.05.2019   11:50:05


