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Аннотация. В статье дается анализ граж-
данско-правовых обязательств по возмещению 
вреда в случае членовредительства осужденных. 
Рассматриваются основные аспекты правового 
механизма возмещения ущерба исправительно-
му учреждению при привлечении осужденного к 
гражданско-правовой ответственности. 
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Abstract. The article provides an analysis of 
civil liability for offsetting the damage in case of self-
mutilation of convicts. The basic aspects of the legal 
mechanism for compensation of damage to a cor-
rectional institution in case of bringing a convicted 
person to civil liability are considered.
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Причинение вреда здоровью и спо-
собы его восстановления всегда 
являются актуальными аспек-

тами в правовых отношениях. B насто-
ящей работе рассмотрим такой распро-
страненный способ причинения вреда 
осужденными учреждениям и органам 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС) как субъектам 
гражданско-правовых отношений, как 
умышленное причинение вреда собствен-
ному здоровью (именуемое иначе как чле-
новредительство).

Членовредительство, осуществляемое 
в исправительных учреждениях, – не-
редкое явление. Умышленное причинение 
вреда своему здоровью в пенитенциарных 
учреждениях – проблема не только рос-
сийская, но и мировая в целом. 

Членовредительство представляет со- 
бой «умышленное самоповреждение, 
имеющее целью вызвать потерю или ос-
лабление функции какого-либо органа 
или симулировать заболевание» [1].

Следует подчеркнуть, что поскольку 
причинение вреда своему здоровью мо-
жет быть неосторожным (например, на 
работе), то факт умышленного причине-
ния вреда должен быть объективно уста-
новлен и зафиксирован документально. 

Анализ ситуаций, в которых осужден-
ные прибегали к таким действиям, пока-
зывает, что членовредительство – это не 
только форма импульсивного реагирова-
ния на психогенно-травмирующие фак-
торы и требования администрации, но и 
форма защиты от негативно настроенных 
осужденных (причиной негативного отно-
шения может послужить нарушение норм 
и традиций криминальной субкультуры), 
психологического давления, принуждения 
к гомосексуальному партнерству, уплаты 
долга, психологической несовместимости, 
a также подражательство.

Кроме того, причинами нанесения 
вреда своему здоровью могут быть укло-
нение от трудовой деятельности; желание 
перевода в лечебное учреждение, где, как 
известно, более легкие условия содержа-
ния и более низкие режимные требова-
ния; хулиганские побуждения. 

При членовредительстве осужденные 
могут преследовать различные цели: тре-
бование дополнительных к установлен-
ным льгот; дестабилизация обстановки в 
учреждении; изменение условий содержа-
ния, смягчение правил внутреннего рас-
порядка; отстранение от должности не-
угодных сотрудников УИС и другие.

Аутоагрессивные поступки осужден-
ных расцениваются как наиболее асоци-
альная форма поведения из-за тяжелых, 
иногда необратимых последствий для здо-
ровья. Именно поэтому в исправительных 
учреждениях ведется целенаправленная 
воспитательная работа, проводятся опре-
деленные режимные мероприятия. Лица, 
склонные к членовредительству (совер-
шали членовредительство до осуждения 
или предпринимали попытки, уже нахо-
дясь в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы), подлежат постановке 
на специальный профилактический учет. 
Данные лица находятся под постоянным 
наблюдением сотрудников всех служб,  
с ними проводят беседы начальники от-
рядов, психологи, сотрудники других 
отделов. Тщательно осуществляются  
обыски их спальных, рабочих мест, лич-
ный обыск с целью выявления тех пред-
метов, при помощи которых они могут 
нанести вред своему здоровью. Обыскные 
мероприятия для состоящих на указан-
ном учете проводятся каждые два часа,  
a при введении усиленного режима служ-
бы – каждый час. При наложении взыс-
каний в виде выдворения в штрафной 
изолятор и единое помещение камерного 
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типа эти лица не должны содержаться в 
одиночку, в местах их содержания долж-
но быть организовано видеонаблюдение.

После совершения акта членовреди-
тельства и регистрации этого события в 
книге регистрации сообщений o преступ-
лениях и журнале регистрации инфор-
мации о происшествиях в обязательном 
порядке должна быть проведена проверка, 
в ходе которой подлежат выяснению все 
обстоятельства случившегося. Проверка 
проводится в течение трех дней оператив-
ными сотрудниками учреждения. 

Обязательным условием наступления 
ответственности является причинение 
вреда умышленно. Объективные данные 
вины, наличия ущерба, причинной связи 
должны найти отражение в материалах 
проверки. Проверку сотрудники уголовно-
исполнительной системы проводят в соот-
ветствии с приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 20.05.2013 
№ 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы» [2].

В первую очередь в ходе проведения 
проверки необходимо провести телесный 
осмотр осужденного. K акту телесного ос-
мотра прикладывается рапорт осматри-
вающего врача, в котором указывается, 
что осужденный c целью членовредитель-
ства нанес себе те или иные повреждения. 

После этого составляется протокол ос-
мотра места происшествия c соблюдением 
всех правил, установленных Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Феде-
рации (УПК РФ) [3]. K протоколу осмотра 
прилагается схема места происшествия.

B ходе проверки y осужденного берут-
ся письменные объяснения. Осужденный 
должен оформить заявление, в котором 
необходимо указать, что членовреди-
тельство совершено им лично. Кроме 

того, должна содержаться просьба o  
том, чтобы судебно-медицинская экспер-
тиза и дальнейшая проверка по факту со-
вершенного им акта членовредительства 
не проводились. Если осужденный отка-
зался давать объяснения, то об этом не-
обходимо составить акт.

Все материалы проверки направляют-
ся по территориальной подследственно-
сти для принятия решения. На основании 
представленных материалов по факту 
совершенного членовредительства следо-
вателем следственного комитета прово-
дится проверка в порядке статей 144, 145 
и 148 УПК РФ и принимается решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Материалами проверки подтверждается, 
что осужденный самостоятельно нанес 
себе те или иные раны и в случившемся 
никого не винит.

C 2014 года предъявляемые учрежде-
нием иски включают в себя требование 
компенсации пребывания в больнице. 
Иски о возмещении стоимости лечения 
предъявляет медико-санитарная часть 
ФСИН России.

Стоимость лечения обозначается сум-
мой, подтверждаемой документально. 
Перечень затрат в полном объеме рассчи-
тывается по смете расходов, основными 
элементами которой являются стоимость 
дней пребывания, питание, вещевое до-
вольствие, коммунально-бытовые услу-
ги, оперативное вмешательство, наркоз, 
лекарственные препараты, перевязочные 
средства, лабораторное обследование, ди-
агностические процедуры, консультации 
врачей-специалистов. Предусматривает-
ся также взыскание дополнительных за-
трат, связанных с улучшенным питанием 
(если это необходимо по медицинским 
показаниям), срочным этапированием в 
медучреждение как уголовно-исполни-
тельной системы, так и гражданской сис-
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темы здравоохранения, привлечением со-
трудников для охраны спецконтингента 
в районных и городских больницах, рас-
ходами на транспорт (горюче-смазочные 
материалы, износ, доставка осужденного 
по его выздоровлении обратно в исправи-
тельное учреждение). 

Расчет по расходам составляется на 
основании письма Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 09.01.2001 
№ 18/54-18 «Методическое пособие по 
вопросам учета материально-бытового 
обеспечения жизнедеятельности осуж-
денных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах».

Также подлежит учету средняя зара-
ботная плата медицинского персонала, 
которая определяется по статье 139 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, – 
по фактическому начислению с учетом 
всех предусмотренных выплат независи-
мо от источников [4]. 

После всех перечисленных меропри-
ятий в соответствии со статьями 28, 29 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [5] в суд по ме-
сту регистрации либо по последнему ме-
сту жительства ответчика направляется 
исковое заявление o возмещении ущерба. 
Общий срок исковой давности составляет 
три года. 

K исковому заявлению прилагаются 
следующие документы: копия постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, копия приговора, копия справки 
o диагнозе и копии правоустанавливаю-
щих документов федерального казенного 
лечебно-профилактического учреждения, 
расчет стоимости, иные документы, под-
тверждающие обстоятельства, на кото-
рых истец основывает свои требования. 
Расчет стоимости пребывания состоит 
из постоянных расходов (по фактически 
сложившимся затратам), включающих 

коммунальные услуги и вещевое имуще-
ство, и переменных расходов (по факти-
чески сложившимся затратам), включаю-
щих себестоимость питания.

Что касается методов членовредитель-
ства, то они достаточно разнообразны, 
начиная c нанесения рубленых, колотых, 
резаных и других повреждений и закан-
чивая созданием различных искусствен-
ных заболеваний (грыжи, заболевания 
кожи и другие). Ущерб здоровью может 
быть причинен и пассивными методами 
(например, фиксация сустава может со 
временем привести к контрактуре).

Цели причинения себе телесных по-
вреждений у осужденных могут быть раз-
ные, c учетом этого осуществляется со-
ответствующий выбор способа. Поэтому 
необходимо в каждом конкретном случае 
устанавливать обстоятельства детально, 
со всей тщательностью. Особо следует об-
ращать внимание на такие ситуации, когда 
осужденные, исходя из своих целей, ста-
раются скрыть признаки, определяющие 
умысел причинения вреда самому себе.  
В связи с этим особо тщательно необхо-
димо проводить медицинский осмотр 
(освидетельствование) при обнаружении 
любого факта причинения вреда здоровью 
осужденного либо при получении инфор-
мации o его заболевании.

Однако если проведенные в ходе про-
верки мероприятия не дали достаточных 
и достоверных результатов o наличии 
умышленного причинения вреда своему 
здоровью, то есть возможность при необхо-
димости назначить и провести судебно-ме-
дицинскую экспертизу (исследование). На 
разрешение экспертов ставятся вопросы o 
происхождении того или иного патологичес- 
кого состояния. Для этого устанавливается 
характер и механизм, способы и предметы 
нанесения повреждений, возможность са-
мостоятельного нанесения повреждений.
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Кроме того, необходимо обращать вни-
мание на психическое состояние осуж-
денного, в необходимых случаях требует-
ся проведение судебно-психиатрической 
экспертизы, поскольку поведение c при-
чинением себе калечащих повреждений 
нередко характерно для лиц c такими за-
болеваниями, как истерия, шизофрения, 
эпилепсия, хроническое злоупотребление 
алкоголем.

Итак, выявление, надлежащая фикса-
ция и удостоверение факта членовреди-
тельства в исправительных учреждениях 
являются важными аспектами, дающими 
возможность привлечения осужденного 
к гражданско-правовой ответственности.

Между исправительным учреждением 
и осужденным возникают обязательст-
венные правоотношения, предусмотрен-
ные статьей 307 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) [6], где 
осужденный является должником, a ис-
правительное учреждение – кредитором. 

Кроме того, частью второй статьи 102 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) [7] предус-
мотрено, что осужденный обязан возмес-
тить учреждению уголовно-исполнитель-
ной системы все затраты, которые прямо 
или косвенно связаны c его лечением в 
случае умышленного причинения вреда 
своему здоровью. B этом случае, согласно 
статье 1064 ГК РФ, в полном объеме подле-
жит возмещению вред, причиненный лич-
ности или имуществу физического лица,  
a также имуществу юридического лица.

Стоит учитывать, что в статье 102  
УИК РФ законодатель, говоря o матери-
альной ответственности, предполагает 
наступление ответственности за причи-
нение имущественного вреда, хотя в ста-
тье используется термин «ущерб».

Суд после рассмотрения материалов 
дела по возмещению ущерба, причинен-

ного совершенными осужденными фак-
тами членовредительства, выносит реше-
ние o возмещении материального ущерба 
исправительному учреждению и возлага-
ет на осужденного обязанность по возме-
щению причиненного ущерба. B рамках 
данного решения суда администрация ис-
правительного учреждения осуществляет 
удержание денежных средств из заработ-
ной платы осужденного.

B случае если осужденный находится 
в лечебном исправительном учреждении, 
лечебно-профилактическом учреждении 
или в следственном изоляторе, возмеще-
ние причиненного ущерба производится 
из заработной платы, пенсии или иного 
дохода такого лица. Данная норма содер-
жится в статье 100 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» [8].

B части третьей статьи 107 УИК РФ со-
держится норма, гарантирующая осужден-
ным определенный минимум в размере 25 % 
от заработной платы, пенсии или ино-
го дохода, который независимо от других 
удержаний будет всегда сохранен за осуж-
денным и зачислен на его лицевой счет. 
Для осужденных мужчин старше 60 лет, 
осужденных женщин старше 55 лет, осуж-
денных, являющихся инвалидами I или II 
группы, несовершеннолетних осужденных, 
осужденных беременных женщин, осуж-
денных женщин, дети которых содержатся 
в домах ребенка исправительного учрежде-
ния, данный минимум составляет 50 %.

Далее будет рассмотрен порядок взыска-
ния материального ущерба c осужденного.

Основанием взыскания c осужденно-
го денежных средств, затраченных на его 
лечение вследствие совершения им факта 
членовредительства, является решение 
суда, по которому возбуждается исполни-
тельное производство и выдается испол-
нительный лист.
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Удержание денежных средств c доходов 
осужденного осуществляет бухгалтерия 
исправительного учреждения на основа-
нии выданного исполнительного листа, 
хранящегося в личном деле осужденного.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя судебная практика показывает, что 
такого рода иски в большинстве случаев 
подлежат удовлетворению.

Если осужденный работает и получает 
заработную плату, то взыскать указанную 
в решении суда сумму не представляет осо-
бой сложности. Острее встает вопрос при 
исполнении решения суда в случае, когда 
осужденный не работает и не получает за-
работную плату. Единственным источни-
ком дохода в данном случае для осужден-
ного являются денежные переводы род-
ственников, получение которых осужден-
ными предусмотрено частью пятой статьи 
91 УИК РФ и приказом Минюста России 
от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Ин-
струкции по учету личных денег и других 
ценностей, принадлежащих осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым, находя-
щимся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний» [9].

B статье 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» приведен перечень видов 
доходов, на которые не может быть об-
ращено взыскание. Переводы родствен-
ников осужденных в данном списке не 
значатся, следовательно именно на них и 
возможно наложить взыскание. 

Существует множество причин непо-
гашения исковых требований осужден-
ными, среди которых:

– отсутствие у них специальности, во-
стребованной в центре трудовой адапта-
ции осужденных;

– наличие хронических заболеваний, 
которые ограничивают выбор профессий, 

по которым они могут быть привлечены 
к труду; 

– низкая квалификация осужденных, 
что приводит к невыполнению норм вы-
работки, низкой заработной плате и, как 
следствие, непогашению исковых требо-
ваний; 

– отсутствие рабочих мест в ряде цент-
ров трудовой адаптации осужденных уч-
реждений; 

– нехватка объемов производства, от-
сутствие стабильного муниципального 
заказа, что не позволяет трудоустроить 
осужденных, имеющих исполнительные 
листы, и тому подобное.

Можно заключить, что в настоящее 
время достаточно острой проблемой яв-
ляется невозможность трудоустройства 
различных категорий осужденных и, как 
следствие, отсутствие единообразного 
подхода к вопросу o привлечении к тру-
ду в обязательном порядке той категории 
осужденных, которая имеет непогашен-
ные исковые требования.

Таким образом, проблемы, которые 
имеются в связи c исполнением требова-
ния возмещения вреда, находят свое раз-
решение в процессе внесения изменений 
в законодательство Российской Федера-
ции, принятия опыта пенитенциарных 
учреждений различных регионов России. 

K сожалению, стоит отметить, что в 
настоящее время не уменьшается коли-
чество случаев членовредительства, по-
скольку именно таким образом осужден-
ные достигают своих целей.

Рассмотрев порядок возмещения мате-
риального ущерба осужденными к лише-
нию свободы, мы можем прийти к выво-
ду o том, что данный механизм в полной 
мере не урегулирован нормами россий-
ского законодательства, что на практике 
затрудняет применение норм, регулирую-
щих данный вид ответственности. 
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Актуальные вопросы организации закупок 
для нужд уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации
Actual issues of organizing the procurement  

for the needs of the penal system of the Russian Federation

Аннотация. В статье проводится анализ акту-
альных комплексных поправок законодательства, 
способствующих развитию контрактной сис- 
темы и влияющих на организацию закупок для 
нужд пенитенциарной службы. Рассматриваются 
нарушения требований, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, заказ, закупки, контрактная система, 
управление закупками для нужд УИС, экономи-
ка, экономическая деятельность.

Abstract. The article analyzes the current com-
prehensive legislative amendments that contribute 
to the development of the contract system and affect 
the organization of procurement for the needs of the 
penal service. Violations of requirements established 
in accordance with the legislation of the Russian 
Federation on the contract system in the field of pro-
curement are considered.

Key words: penal system, ordering, procure-
ment, contract system, procurement management 
for the needs of the penal correction system, eco-
nomics, economic activity.
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Создание конкурентной и прозрачной 
системы закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд является одним из направлений рефор-
мы системы управления общественными фи-

нансами и повышения эффективности бюд-
жетных расходов. Принятие комплексных 
поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) и соответствующих 
актов Правительства Российской Федерации 
создало основу для перехода с 2019 года к но-
вому этапу развития контрактной системы, 
особенностью которого является перевод 
всех конкурентных способов осуществления 
государственных (муниципальных) закупок 
в электронную форму, обеспечивающую их 
открытость и прозрачность.

Большие объемы государственных 
контрактов требуют недопущения нару-
шений и правильной организации в части 
осуществления государственных закупок 
товаров, работ и услуг для нужд уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации (УИС) [1]. Финансирование расхо-
дов на содержание и обеспечение деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
осуществляется за счет средств, предусмот- 
ренных в федеральном бюджете. Поэтому 
вопросы применения Закона № 44-ФЗ всег-
да были и будут актуальными для пенитен-
циарной системы, так как от действий уч-
реждений и органов УИС в сфере закупки 
товаров, работ и услуг зависит эффектив-
ность расходования бюджетных средств [2]. 

На сегодняшний день практика при-
менения Закона № 44-ФЗ, являющегося 
одним из основных нормативных актов, 
регулирующих управление государствен-
ными и муниципальными закупками в 
Российской Федерации, показывает, что 
государству уже удалось немало сэко-
номить при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд [3]. Следует отметить, что 
совершенствование контрактной систе-
мы осуществляется ежегодно. Так, Госу-
дарственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации в апреле 2019 
года в последнем чтении приняла три за-
конопроекта, предложенных Минфином 
России, о внесении изменений в Закон 
№ 44-ФЗ, в результате рассмотрения ко-

торых появились Федеральный закон от 
01.05.2019 № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 56 и 561 Федерального закона 
„О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд“», 
Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон „О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд“» и Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
1 и 8 Федерального закона „О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц“ и Федеральный закон 
„О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд“». 

Исследовать нововведения и систе-
матизировать сведения об изменениях в 
законодательстве о контрактной системе 
сотрудникам учреждений и органов УИС 
осуществить часто трудно в связи с боль-
шим объемом возложенных на них функ-
циональных задач. Поэтому основная 
цель нашего исследования заключается 
в рассмотрении некоторых изменений и 
проблемных вопросов Закона № 44-ФЗ, 
которые, с нашей точки зрения, представ-
ляют наибольшую актуальность для орга-
низации закупок для нужд УИС.

Согласно нововведениям, извещение 
об осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика публиковать не требует-
ся. Кроме того, заказчик может проводить 
экспертизу поставленного товара своими 
силами при заключении государственно-
го контракта с единственным поставщи-
ком в случаях, предусмотренных пункта-
ми 11 и 12 статьи 93 упомянутого закона, 
без привлечения сторонних организаций, 
что значительно облегчает работу тыло-
вых и других инициирующих закупки под- 
разделений учреждений и органов УИС, 
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экономит денежные средства и сокращает 
время приемки материальных ценностей.

Произошло увеличение порога на-
чальной (максимальной) цены контракта 
(НМЦК) для закупки у единственного по-
ставщика по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 4 части первой статьи 93 За-
кона № 44-ФЗ (малые закупки) до 300 ты-
сяч рублей. При этом ограничение в части 
непревышения годового объема малых за-
купок в размере 2 млн рублей или 5 % со-
вокупного годового объема закупок заказ-
чика, который не должен составлять более 
чем 50 млн рублей, сохраняется.

Важные изменения связаны с коррек-
тировкой требований к планированию 
закупок. В части планирования закупок 
на 2020 и последующие годы план закупок 
в том виде, в котором он был представлен 
в 2019 году, отменили. Планирование за-
купок будет осуществляться посредством 
формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков. 

Отметим также, что была исключена 
необходимость формирования отчета об 
исполнении контракта и (или) о резуль-
татах отдельного этапа его исполнения 
по фактам исполнения (расторжения) 
контракта.

Изменения законодательства о кон-
трактной системе также коснулись срока 
рассмотрения сведений от заказчика о 
включении поставщика в реестр недобро-
совестных поставщиков, срока обжалова-
ния действий или бездействий заказчика, 
применения антидемпинговых мер, сум-
мы НМЦК, при которой извещение пуб-
ликуется не менее чем за 7 дней до оконча-
ния срока подачи заявок, срока рассмот- 
рения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и многих других 
положений Закона № 44-ФЗ.

Без сомнения, уже сейчас можно оце-
нить масштабность изменений законода-
тельства в сфере закупок. Все нововве-

дения и корректировки Закона № 44-ФЗ, 
без сомнения, являются важными и акту-
альными для сотрудников УИС, которые 
работают в сфере контрактных отноше-
ний по закупке товаров, работ и услуг для 
нужд пенитенциарной системы.

В заключение остановимся на основных 
проблемах организации закупок для нужд 
УИС, к которым следует отнести действо-
вавший до 01.10.2019 порядок планирова-
ния закупок, который привел к созданию 
громоздкого механизма и потребовал зна-
чительного количества трудовых и времен-
ных затрат. Ранее было необходимо вести 
два обособленных плановых документа,  
а именно план закупок и план-график за-
купок, которые отличались исключитель-
но степенью детализации включаемой в 
них информации. С целью совершенство-
вания механизма планирования план за-
купок и план-график объединяются в еди-
ный электронный документ. Это позволит 
снизить временные и трудовые затраты и 
минимизировать количество нарушений, 
которые допускаются заказчиками при 
формировании плановых документов. 

Кроме того, достаточно высоким оста-
ется количество закупок, признанных 
несостоявшимися, наиболее распростра-
ненным основанием для этого является 
подача одной заявки на участие в закупке. 
В качестве причин такого положения дел 
отметим, во-первых, низкое качество до-
кументов, разрабатываемых заказчиками 
для осуществления закупок, во-вторых – 
злоупотребления заказчиков при разра-
ботке соответствующих документов, име-
ющие коррупционную направленность,  
в-третьих – неподготовленность или 
неквалифицированность участников за-
купок, в-четвертых – недостаточность их 
финансового обеспечения для участия в 
закупках в электронной форме. Не менее 
важным является решение вопроса, свя-
занного с разработкой и совершенствова-
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нием нормативных документов, устанав-
ливающих современные требования к то-
варам, работам, услугам и определяющих 
особенности их описания, приемки и рас-
чета НМЦК для осуществления закупки.

В 2019 году также имели место нару-
шения требований, установленных в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в 
части обоснования НМЦК, а именно:

– обоснование НМЦК осуществлялось 
некорректно (в том числе с арифметичес-
кими ошибками в расчетах, с округлени-
ем в сторону увеличения до доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на дан-
ную закупку);

– отсутствовали документы, подтверж- 
дающие обоснование НМЦК;
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– необоснованно применялись и ука-
зывались методы обоснования НМЦК;

– указывалось неполное описание ха-
рактеристик объекта закупки [4].

В заключение отметим, что вопросы 
оптимизации и упрощения закупочных 
процедур остаются наиболее актуальны-
ми, что зафиксировано и в Концепции 
повышения эффективности бюджетных 
расходов в 2019–2024 годах, утвержден-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2019 № 117-р. 
По нашему мнению, в целях дальнейше-
го совершенствования контрактной сис- 
темы в сфере закупок и оптимизации за-
купочных процедур целесообразно со-
кращение числа способов определения 
поставщиков. 
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Изучение психологических особенностей 
сотрудников исправительных учреждений, 

допускающих нарушения служебной 
дисциплины

The study of psychological characteristics of correctional institutions’ 
staff committing violations of service discipline

Аннотация. В статье показан процесс изуче-
ния психологических особенностей сотрудни-
ков исправительных учреждений, допускающих 
нарушения служебной дисциплины. Представ-
лены результаты эмпирического исследования, 
характеристики личностных качеств сотрудни-
ков исправительных учреждений, допускающих 
нарушения служебной дисциплины и не допус-
кающих их.

Ключевые слова: сотрудники исправитель-
ных учреждений, требования к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы, психологи-
ческие особенности личности, нарушения слу-
жебной дисциплины. 

Abstract. The article describes the process  
of studying psychological characteristics of cor-
rectional institutions’ staff committing violations  
of service discipline. The results of an empirical 
study, the characteristics of individual qualities  
of staff of correctional institutions, committing 
violations of service discipline and not committing 
them, are presented.

Key words: staff of correctional institutions, 
requirements for staff of the penitentiary system,  
psychological characteristics of a person, violation  
of service discipline.
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В настоящее время остается острой 
проблема текучести кадров и на-
рушений служебной дисциплины в 

правоохранительных органах, и в частно-
сти в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации (УИС). Это свя-
зано с особенностями профессиональ-
ной деятельности сотрудников, высоким 
уровнем эмоционально-стрессовых на-
грузок. К морально-нравственному об-
лику, общественно-правовому сознанию 
и психической устойчивости личного 
состава предъявляются повышенные тре-
бования. Ряд сотрудников соответствуют 
требованиям занимаемой должности не в 
полном объеме и допускают нарушения 
служебной дисциплины, тем самым под-
рывая авторитет правоохранительных 
органов [1]. Повышение эффективности 
деятельности УИС невозможно без учета 
индивидуальных особенностей ее персо-
нала и соответствия личностных качеств 
сотрудников объективным требованиям 
к занимаемой должности.

Больше половины нарушений состав-
ляют факты злоупотребления спиртными 
напитками, нарушения исполнительской 
дисциплины, невыход на службу без ува-
жительных причин. Психологами испра-
вительных учреждений (ИУ) с данной 
категорией сотрудников проводится про-
филактическая и психокоррекционная 
работа. Однако знание психологических 
особенностей кандидатов на службу на 
стадии профессионального отбора может 
исключить вероятность совершения ими 
дисциплинарного проступка в дальней-
шем. Без знаний психологических осо-
бенностей личного состава, допускающе-
го нарушения служебной дисциплины, 
невозможно планирование с ним профи-
лактической работы [2, 3].

Различные аспекты деятельности пер-
сонала пенитенциарной службы рассмат-

ривались А. Н. Суховым и В. М. Поздня-
ковым (стиль должностного общения), 
А. И. Папкиным, М. Г. Дебольским,  
И. Б. Пономаревым (формирование про-
фессионально-должностной позиции 
у сотрудников ИУ, которая позволяет 
обеспечить их эффективное включение 
в служебную деятельность), В. И. Белос-
лудцевым (специфика деятельности и 
психологического обеспечения профи-
лактики профессиональной деформации 
у сотрудников ИУ) и другими. Личный 
состав УИС характеризуется такими 
важными качествами, как профессиона-
лизм, исполнительность, совместимость 
в работе с коллегами, готовность к взаи-
мопомощи, дисциплинированность, со-
блюдение субординации, добросовест-
ность, самокритичность, трудолюбие, 
порядочность и прочее. Данный вид дея-
тельности связан с такими понятиями, 
как повышенная нервно-эмоциональная 
нагрузка, профессиональная деформа-
ция, постоянный контакт с криминоген-
ной средой, ненормированный рабочий 
день и другие [4, 5]. Нарушения служеб-
ной дисциплины оказывают негативное 
влияние на качество несения службы.

Исследование по изучению психо-
логических особенностей сотрудников 
ИУ, допускающих нарушения служеб-
ной дисциплины, проходило ряд этапов:  
на первом этапе по итогам наблюдения 
за деятельностью личного состава и ана-
лиза личных дел были сформированы эк-
спериментальная и контрольная группы 
(ЭГ и КГ); на втором этапе с помощью 
психологических методов выявлялись 
психологические особенности в группе 
испытуемых, допускающих нарушения 
служебной дисциплины, и в группе со-
трудников, не допускающих их; третий 
этап заключался в сравнении по всем изу- 
ченным показателям психологических 
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особенностей в экспериментальной и 
контрольной группах.

В исследовании наблюдался персонал 
ИУ УФСИН России по Вологодской об-
ласти, допускающий нарушения служеб-
ной дисциплины (ЭГ): невыход на службу 
без уважительных причин, прибытие на 
службу в состоянии алкогольного опья-
нения, халатное отношение к исполнению 
служебных обязанностей. Испытуемые в 
количестве 30 человек являлись сотрудни-
ками рядового и младшего начальствую- 
щего состава в возрасте от 22 до 40 лет, 
стаж службы в исправительном учрежде-
нии – не менее одного года. Контроль-
ную группу составил персонал рядового 
и младшего начальствующего состава в 
количестве 30 человек, в возрасте от 22 
до 40 лет, стаж службы в исправительном 
учреждении – не менее одного года. Лич-
ный состав, входящий в эту группу, не 
имел нарушений служебной дисциплины. 
Испытуемые обеих групп не были преду-
преждены об участии в данном исследо-
вании. Оно проводилось в рамках ежегод-
ной психологической диагностики лично-
го состава. Это исключало возможность 
получения усредненных данных.

Поставленные цель и задачи опреде-
лили выбор таких методов исследования, 
как наблюдение за деятельностью, ана-
лиз личных дел, методика стандартизи-

рованного самоотчета – 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла, пред-
назначенный для определения некоторых 
черт, отражающих характерологические 
особенности личности. Эти факторы, по 
мысли автора, во многом обусловливают 
поведение человека в разнообразных си-
туациях. В работе использовался автор-
ский вариант опросника, состоящий из 
187 пунктов. Обследуемому предлагали 
занести в регистрационный бланк один из 
вариантов ответа на вопрос: «да», «нет», 
«не знаю» (или «а», «в», «с»), при этом его 
предупреждали о том, чтобы ответов «не 
знаю» было как можно меньше. Получен-
ное значение каждого фактора перево-
дилось в стены (стандартные единицы) 
с помощью таблиц. Строился профиль 
личности, при интерпретации которого 
руководствовались степенью выраженно-
сти каждого фактора, особенностями их 
взаимодействия, а также нормативными 
данными. Также использовался непара-
метрический U-критерий Манна – Уитни 
для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо призна-
ка, количественно измеренного [6].

Рассмотрим данные, полученные с по-
мощью 16-факторной методики Р. Кеттел-
ла в группе сотрудников, допускающих на-
рушения служебной дисциплины (экспе-
риментальная группа) (таблица 1).

ЗАУТОРОВА Э. В.

Таблица 1

Средние значения по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттелла 
в группе сотрудников, допускающих нарушения служебной дисциплины 

(экспериментальная группа)

Фактор Среднее значение Стандартное отклонение

А 10,0 2,2

B   5,4 1,8

C 17,0 2,5

nomer_3_2020.indd   17 02.03.2020   12:57:37



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Как видно из таблицы 1, в экспери-
ментальной группе существуют индиви-
дуальные различия по факторам H и O 
внутри группы. Данные, полученные по 
фактору А, свидетельствуют о легкости в 
общении, направленности вовне сотруд-
ников, допускающих нарушения служеб-
ной дисциплины. Низкие значения по 
фактору В говорят о склонности медлен-
нее понимать материал при обучении, о 
трудностях в усваивании новых понятий. 
Средние значения по фактору С позволя-
ют сделать вывод о том, что сотрудники, 
вошедшие в экспериментальную груп-
пу, характеризуются как эмоционально 
устойчивые, активные. 

Низкие значения по фактору Е свиде-
тельствуют о скромности, покорности, 
мягкости, уступчивости, податливости, 
приспособляемости данной категории 
личного состава. На точность, осторож-
ность, серьезность, сдержанность пер-
сонала, допускающего нарушения слу-
жебной дисциплины, указывают средние 
значения по шкале F. Низкие средние 
значения по фактору G предполагают 
такие характеристики, как подвержен-

ность чувствам, влиянию случая и об-
стоятельств, беспринципность, неорга-
низованность, безответственность. Эти 
же значения позволяют судить о вероят-
ности антисоциального поведения, что 
подтверждается нарушениями служеб-
ной дисциплины, допущенными сотруд-
никами, отнесенными к эксперименталь-
ной группе.

Результаты тестирования, получен-
ные по фактору I, свидетельствуют о том, 
что сотрудники данной группы могут де-
монстрировать суетливость, беспокойст-
во; ожидают от окружающих внимания, 
помощи и симпатии, с одной стороны,  
и проявляют подозрительность, раздра-
жительность, эгоцентричность, обособ-
ленность от коллектива – с другой (вы-
сокие средние значения по фактору L). 
Судя по данным, полученным по факто- 
ру М, персонал практичен, погружен во 
внутренние потребности, эмоционально 
несдержан. Низкие средние значения по 
фактору N свидетельствуют о том, что 
данные сотрудники прямолинейны, бес-
тактны, у них отсутствует проницатель-
ность и социальная ловкость.

E 11,0 2,7

F 13,3 4,4

G 12,1 2,9

H 15,0 5,2

I 9,2 2,2

L 10,1 2,4

M 11,0 2,5

N 11,8 2,7

O 9,1 4,7

Q1 9,1 2,8

Q2 8,3 3,4

Q3 14,0 1,8

Q4 7,1 2,4
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Состав экспериментальной группы 
критически настроен, не доверяет авто-
ритетам, на веру ничего не принимает –  
об этом можно говорить по высоким сред-
ним значениям по фактору Q1. Сотруд-
ники нуждаются в групповой поддержке, 
ориентированы на социальное одобре-
ние, о чем свидетельствуют средние зна-
чения по фактору Q2. Средние значения 
по фактору Q3 позволяют судить о невы-
соком уровне самоконтроля над эмоция-
ми и поведением персонала, допускаю-
щего нарушения служебной дисциплины. 
Низкие средние значения по фактору Q4 
свидетельствуют о склонности данной ка-
тегории сотрудников к расслабленности, 
уравновешенности, апатичности.

Таким образом, лица, входящие в со-
став экспериментальной группы, харак-
теризуется легкостью в общении, актив-
ностью, покорностью, уступчивостью, 
приспособляемостью. Они склонны мед-
леннее понимать материал при обучении, 
им свойственны подверженность чувст-
вам, неорганизованность, безответствен-
ность, подозрительность, раздражитель-
ность, эгоцентричность.

Далее рассмотрим данные, получен-
ные с помощью 16-факторной методики 
Р. Кеттелла в группе сотрудников, не до-
пускающих нарушения служебной дисци-
плины (контрольная группа) (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, внутри кон-
трольной группы существуют индивиду-

ЗАУТОРОВА Э. В.

Таблица 2

Средние значения по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттелла  
в группе сотрудников, не допускающих нарушения служебной дисциплины 

(контрольная группа)

Фактор Среднее значение Стандартное отклонение

А 12,0 3,0

B   8,1 2,1

C 19,0 2,8

E 13,1 3,7

F 12,8 2,7

G 16,1 2,1

H 16,2 3,9

I   7,1 2,9

L   8,1 2,0

M   9,4 2,9

N 14,1 1,8

O   7,9 4,5

Q1   8,3 2,7

Q2   7,4 3,3

Q3 16,1 1,7

Q4   5,0 1,7
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альные различия по факторам I, O, Q2. 
Данные, полученные по фактору А, свиде-
тельствуют о склонности к добродушию, 
легкости в общении, эмоциональному 
выражению, готовности к сотрудничест-
ву, внимательности к людям, мягкосер-
дечности. Сотрудники предпочитают ту 
деятельность, где есть занятия с людьми, 
ситуации с социальным значением. Эти 
люди легко включаются в активные груп-
пы. Они щедры в личных отношениях, не 
боятся критики. Хорошо запоминают со-
бытия, фамилии, имена и отчества. Высо-
кие средние значения по фактору В гово-
рят о более высоком уровне интеллекту-
ального развития, быстроте усваивания 
нового, скорости обучения. 

Высокие средние значения по факто-
ру С позволяют сделать вывод о том, что 
сотрудники контрольной группы харак-
теризуются как эмоционально зрелые, 
устойчивые, невозмутимые. Им свой-
ственна большая способность к соблю-
дению общественных моральных норм.  
О доминировании, властности; самоуве-
ренности, независимости в данной груп-
пе позволяют судить высокие средние 
значения по фактору Е. Низкие средние 
значения по фактору F свидетельствуют 
об осторожности, сдержанности, склон-
ности все усложнять, ко всему подходить 
слишком серьезно. Высокие средние зна-
чения по фактору G предполагают такие 
характеристики, как высокая норматив-
ность, сильный характер, добросовест-
ность, уравновешенность, ответствен-
ность, стойкость моральных принципов, 
хороший самоконтроль.

Показатели, полученные по фактору 
Н, свидетельствуют о том, что состав кон-
трольной группы невосприимчив к угро-
зе, решителен, склонен к риску и новым 
ощущениям. В отличие от эксперимен-
тальной группы данная категория сотруд-

ников характеризуется доверчивостью, 
легкостью в установлении контактов с 
людьми, уживчивостью в коллективе,  
о чем позволяют говорить низкие сред-
ние значения по фактору L. На основании 
данных, полученных по фактору М, мож-
но сделать вывод, что испытуемые кон-
трольной группы практичные, следуют 
общепринятым нормам. 

Средние значения по фактору N в дан-
ной группе свидетельствуют об эмоцио-
нальной сдержанности, осторожности. 
Эта категория сотрудников консерва-
тивна, нетерпима к переменам, склонна 
к нравоучениям, о чем свидетельствуют 
низкие средние значения по фактору Q1. 
Они также имеют тенденцию к сильному 
контролю своих эмоций и общего пове-
дения, целенаправленны. Данный вывод 
подтверждается высокими средними зна-
чениями по фактору Q3. Так же как и со-
трудники, допускающие нарушения слу-
жебной дисциплины, данная категория 
персонала склонна к расслабленности, 
уравновешенности, удовлетворенности, 
о чем позволяют судить низкие средние 
значения по фактору Q4. 

В таблице 3 приведено сравнение ре-
зультатов тестирования сотрудников эк-
спериментальной и контрольной групп.

Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных в таблице 3, позволяет отме-
тить, что существуют значимые различия 
при U≤0,01 между экспериментальной 
группой и контрольной группой по фак-
тору А. Это свидетельствует о том, что 
сотрудники экспериментальной группы 
менее активны в установлении и поддер-
жании социальных контактов, они могут 
работать как одиночно, так и в группе. 

Полученные значимые различия при 
U≤0,01 по фактору В позволяют судить о 
том, что состав экспериментальной груп-
пы характеризуется меньшей способно-
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стью к обучению и усвоению нового ма-
териала, чем испытуемые контрольной 
группы. Значимые различия по факто-
ру «С» (значимость различий на уровне 
Р≤0,01) между респондентами, включен-
ными в контрольную и эксперименталь-
ную группу, характеризуют сотрудников, 
не допускающих нарушения служебной 
дисциплины, большей эмоциональной 
устойчивостью (реалистичность, эмоцио- 
нальная зрелость, следование нормам 
и правилам поведения) в отличие от со-
трудников, допускающих нарушения 
служебной дисциплины. Таким образом, 

можно предположить, что сотрудники, 
не допускающие нарушения служебной 
дисциплины, умеют контролировать свои 
эмоции и адекватно реагировать на раз-
личные ситуации, возникающие в про-
фессионально-служебной деятельности. 

Существуют и значимые различия при 
U≤0,01 по фактору Е. Это свидетельствует 
о том, что сотрудники экспериментальной 
группы характеризуются скромностью, 
покорностью, мягкостью, уступчивостью, 
приспособляемостью. Полученные зна-
чимые различия при U≤0,01 по фактору 
G позволяют судить о том, что у личного  

ЗАУТОРОВА Э. В.

Фактор

Среднее значение
U-критерий 
значимости 

различий Манна – 
Уитни

Группа сотрудников, 
допускающих 

нарушения 
служебной 

дисциплины (ЭГ)

Группа сотрудников, 
не допускающих 

нарушения служебной 
дисциплины (КГ)

А 10,0 12,0 0,01

B 5,4   8,1 0,01

C 17,0 19,0 0,01

E 11,0 13,1 0,01

F 13,3 12,8 –

G 12,1 16,1 0,01

H 15,0 16,2 –

I   9,2   7,1 0,01

L 10,1   8,1 0,01

M 11,0   9,4 –

N 11,8 14,1 0,01

O   9,1   7,9 –

  Q1   9,1   8,3 –

  Q2   8,3   7,4 –

  Q3 14,0 16,1 0,01

  Q4   7,1   5,0 –

Таблица 3

Сравнение значений по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттелла 
в экспериментальной и контрольной группах
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состава экспериментальной группы в 
большей степени выражена склонность 
к неорганизованности, безответственно-
сти, беспринципности. Это еще раз под-
тверждает вероятность и реальную воз-
можность совершения ими дисциплинар-
ного или иного проступка.

Значимые различия при U≤0,01 по 
фактору L позволяют сделать вывод о 
том, что сотрудники экспериментальной 
группы, по сравнению с составом кон- 
трольной группы, подозрительны, раздра- 
жительны, эгоцентричны и обособлены 
от коллектива. Значимые различия между 
экспериментальной и контрольной груп-
пой по фактору «N» (значимость разли-
чий на уровне Р<0,01) позволяют пред-
положить, что сотрудники, допускаю-
щие нарушения служебной дисциплины,  
в отличие от сотрудников, не допускаю-
щих нарушения служебной дисциплины, 
характеризуются такой чертой характера, 
как наивность (бестактность, неконкрет-
ность, эмоциональная недисциплиниро-
ванность, естественность в поведении, не-
умение его мотивировать, непочтительное 
общение). Кроме этого, можно утверж- 
дать, что респондентам, включенным в 
контрольную группу, присуща такая чер-
та характера, как проницательность, что 
находит выражение в эмоциональной 
сдержанности, искусственной форме по-
ведения, проницательности по отноше-
нию к окружающим, честолюбии и осто-
рожности. Данная группа респондентов 
способна правильно построить взаимо-
действие с окружающими, придавая есте-
ственность своему поведению.

Значимые различия по фактору «Q3» 
(на уровне Р<0,01) позволяют указать, что 
сотрудники, не допускающие нарушения 
служебной дисциплины, обладают боль-
шей организованностью, самоконтролем 
и заботятся о своей репутации, чем ре-

спонденты, включенные в эксперимен-
тальную группу. Респонденты, включен-
ные в контрольную группу, хорошо осоз-
нают социальные и служебные требова-
ния и стараются их выполнять. Можно 
предположить, что личность сотрудника, 
допускающего нарушения служебной 
дисциплины, характеризуется такой осо-
бенностью, как импульсивность (слабая 
воля, плохой самоконтроль поведения, 
особенно над желаниями, деятельность 
хаотична, неупорядочена), что может 
привести к нарушению ими служебной 
дисциплины.

В подтверждение полученным эмпири-
ческим данным по шкалам «N» «Q3» и «С» 
(значимость различий на уровне Р<0,01) 
можно отметить, что респонденты, вклю-
ченные в контрольную группу, характе-
ризуются более  высокими показателями 
по шкале G. Данный факт указывает на 
то, что для сотрудников, не допускаю-
щих нарушения служебной дисциплины, 
характерным является развитое чувство 
долга и ответственности, настойчивость, 
уравновешенность, осознанное соблю-
дение общепринятых норм. Следует так-
же отметить, что низкие показатели по 
шкале «В» у респондентов, включенных 
в экспериментальную группу, в отличие 
от респондентов, включенных в кон- 
трольную группу (значимость различий 
на уровне Р<0,01), характеризуют со- 
трудников, допускающих нарушения слу-
жебной дисциплины, как лиц, обладаю-
щих низким уровнем вербальной культу-
ры, недостаточной оперативностью мыш-
ления и слабо развитыми логическими 
способностями.

Обобщая вышесказанное по экспери-
ментальной группе, можно отметить, что 
сотрудники, допускающие нарушения слу-
жебной дисциплины, зачастую характери-
зуются равнодушием к окружающим их 

nomer_3_2020.indd   22 02.03.2020   12:57:37



23Ведомости уголовно-исполнительной системы № 3/2020

ЗАУТОРОВА Э. В.

1. Дебольский М. Г. Организация и функционирование психологической службы в уголов-
но-исполнительной системе : лекция. Вологда : ВИПЭ Минюста России, 2005. 40 с.

2. Бовин Б. Г., Казберов П. Н., Кокурин А. В., Красов Д. А. Прогнозирование профессиональ-
ной успешности сотрудников подразделений охраны Федеральной службы исполнения наказа-
ний России // Прикладная юридическая психология. 2009. № 3. С. 72–85.

3. Буданов А. В. Работа с сотрудниками ОВД по профилактике профессиональной деформа-
ции. М., 1992. 149 с.

4. Долинин А. Ю. Современное состояние и перспектива развития нормативно-правового 
обеспечения работы с кадрами уголовно-исполнительной системы // Профессиональное обра-
зование и наука. 2019. № 1. С. 40–45.

людям, не способностью оказать помощь 
коллегам по службе в сложных жизненных 
ситуациях, недостаточной оперативно-
стью мышления, узостью интеллектуаль-
ных интересов, ориентацией на конкрет-
ную деятельность, консервативностью. 
Они зависимы от мнения и требований 
группы, проявляют низкую самостоятель-
ность и в своих поступках ориентируются 
на социальное одобрение.

Подводя итог сказанному, можно сделать 
вывод о том, что сотрудники, допускаю- 
щие нарушения служебной дисциплины, 
отличаются меньшей способностью к обу-
чению, скромностью, уступчивостью, за-
висимостью, приспособляемостью к дру-
гим. Данной категории персонала харак-
терна неорганизованность, безответствен-
ность, подверженность влиянию случая и 
обстоятельств, суетливость, беспокойство, 
подозрительность, раздражительность, 
эгоцентричность в отношении окружаю-
щих, обособленность в коллективе, а так-
же ориентация на социальное одобрение, 
ожидание помощи и внимания от окру-
жающих, недостаточно высокий уровень 
самоконтроля.

В связи с выявленными особенностями 
личности сотрудников, допускающих на-
рушения служебной дисциплины, можно 
рекомендовать психологам, работающим 
с персоналом ИУ, планировать и прово-

дить профилактические и психокоррек-
ционные мероприятия с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей 
данной категории личного состава, на-
пример, психологическое тестирование 
сотрудников (или кандидатов на службу) 
для более углубленного изучения их цен-
ностных ориентаций, нравственных ка-
честв, социальных установок, уровня ин-
теллекта, эмоциональной устойчивости, 
коммуникативных качеств; индивидуаль-
ные беседы по уточнению их самооценки, 
уровня притязаний, выработке тактики 
поведения в служебном коллективе и так 
далее.

Таким образом, сложный характер 
задач, решаемых Федеральной службой 
исполнения наказаний, предъявляет 
исключительно высокие требования к 
профессиональным и нравственным ка-
чествам сотрудников ИУ. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение личным 
составом своих служебных обязанностей 
снижает эффективность деятельности уч-
реждения, формирует негативное отно-
шение к личности сотрудника и деятель-
ности всей пенитенциарной системы в це-
лом. Это еще раз подтверждает важность 
и необходимость знания психологичес-
ких особенностей работы с категорией 
сотрудников, допускающих нарушения 
служебной дисциплины. 
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Специфика организации театральной студии 
в исправительном учреждении на примере 

постановки пьесы Я. Красиньского  
«Смерть в рассрочку» в ФКУ ЛИУ-1  

УФСИН России по Алтайскому краю
The specifics of organizing a theater studio in a correctional institution 

by the example of the production of the play «Death by Installments» by 
Ya. Krasinsky at the Federal Governmental Institution LIU-1  

(medical correctional institution) of the Federal Penitentiary Service  
of Russia Department for Altai Territory

Аннотация. Автор рассматривает специфи-
ческие особенности организации театральной 
студии в условиях исправительного учрежде-
ния. Выявляет объективные и субъективные 
факторы в работе с осужденными к лишению 
свободы. Предложены практические рекоменда-
ции по организации театральных коллективов. 
Рассмотрено значение коллективного искусства 
для ресоциализации лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы.

Ключевые слова: театральный коллектив, 
актерское мастерство, психологические особен-
ности, уголовно-исполнительная система, ресо-
циализация, развитие личности.

Abstract. The author considers the specific  
features of organizing a theater studio in a correc-
tional institution. He reveals objective and subjec-
tive factors in the work with convicts sentenced to 
imprisonment. Practical recommendations on the 
organization of theater groups are offered. The im-
portance of collective art for the resocialization of 
persons serving sentences in places of deprivation of 
liberty is considered.

Key words: theater group, acting, psychological 
characteristics, penal system, resocialization, per-
sonality development.
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Практически в каждом исправи-
тельном учреждении ФСИН Рос-
сии имеется клуб. Его функцио-

нальность схожа с действующими сейчас 

клубами в сельской местности, то есть 
он реализует удовлетворение широкого 
спектра этико-эстетических потребно-
стей осужденных к лишению свободы. 
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кладывается отпечаток на все стороны его 
жизни и деятельности, на отношения, по-
нимание цели и смысла жизни». 

Театр обостряет ум, нравственно обла-
гораживает чувства, расширяет кругозор. 
Организация полноценной театральной 
студии требует немало усилий как от ор-
ганизаторов, так и от участников. Необхо-
димо творческую деятельность совместить 
с педагогической, то есть не просто «ста-
вить», но и обучать  актерскому искусству, 
его теоретическим и практическим осно-
вам. Таким образом, организатор студии 
должен обладать значительным опытом в 
театральной педагогике и ориентировать-
ся в массиве современной драматургии, 
которая обычно интересует студийцев. 
Задача создания единого художественного 
произведения приводит к необходимости 
слаженной командной работы, «стимули-
рует механизмы  продуктивного обмена  
информацией». В итоге должно формиро-
ваться  понимание важности общего дела, 
осознание необходимости значительных 
затрат личного времени, необходимости  
обучения. То есть частым отказом от ра-
боты в студии людей, ранее проявлявших 
значительный энтузиазм, является неже-
лание «тратиться» эмоционально и ощу-
щение ненужности обучения основам те-
атрального дела.  Результативность твор-
чества в театральном коллективе можно 
рассматривать и с точки зрения художест-
венно-эстетической, и личностно-субъек-
тивной, то  есть с точки зрения того, что 
оно дает человеку как художнику и что 
дает исполнителю как  человеку. «Работа в 
театральном коллективе связана с процес-
сом создания эстетических, духовных цен-
ностей. Одной из них является глубокая 
нравственная социализация, моральное 
совершенствование человека» [2].

В условиях исправительного учреж-
дения организация театральной студии 

Клуб выполняет множество задач по раз-
витию культурной жизни исправитель-
ного учреждения в зависимости от на-
личия в арсенале технических средств 
и художественно грамотных и актив-
ных участников из числа осужденных.  
В ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтай-
скому краю (далее – ЛИУ-1) клубная ра-
бота как постоянная (кружковая), так и 
нацеленная на выполнение текущих задач 
(организация мероприятий, конкурсов, 
подготовка теле- и радиопрограмм), ор-
ганизована на высоком уровне. Налажено 
конструктивное взаимодействие с воспи-
тательным отделом колонии, которое по-
зволяет в установленные сроки качествен-
но решать поставленные задачи.

Я был приглашен руководством ЛИУ-1 
для профессиональной оценки и помощи 
в осуществлении постановки спектакля 
по пьесе А. Дударева «Рядовые». Уровень 
исполнительского мастерства участни-
ков спектакля оказался достаточно вы-
соким, но, что ценнее, исполнители были 
очень мотивированы к дальнейшей твор-
ческой работе.  Таким образом, возникла 
и в настоящий момент реализуется идея 
создания полноценного студийного те-
атрального коллектива в исправительном 
учреждении. Сущность театра, его «онто-
логический статус определяет коллектив-
ное творчество»[1]. Театральное искусст-
во, апеллируя к духовно-эмоциональному 
миру человека, во многом формирует его 
целостный облик; активно содействует 
духовному росту, воспитывает идейные 
и нравственные убеждения, стимулирует 
социально-преобразующую деятельность, 
повышает политическую культуру, куль-
туру труда и быта. «Эстетическая игра, 
развлечение незаметно переводят богат-
ство нравственного содержания искусст-
ва в личностное достояние. Формируется 
целостное отношение человека к миру, на-
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приобретает ряд специфических особен-
ностей. Они обусловлены как объектив-
ными, так и субъективными факторами. 

К объективным факторам нужно от-
нести: сам факт нахождения осужденных 
(участников студии) в исправительном 
учреждении, необходимость выполнять 
все предписанные распорядком дейст-
вия, строго соблюдать режим содержания. 
Процесс занятий, репетиций подчиняется 
распорядку и внутренней жизни колонии. 
Могут возникнуть основания для отме-
ны или переноса занятий и репетиций в 
связи с проведением спецмероприятий. 
Исполнители (участники студии) могут 
находиться на коротких или длительных 
свиданиях или выполнять различные по-
ручения, не связанные с клубной работой. 
Половозрастной состав коллектива студии 
неизменен, возможно привлечение для 
участия в постановках учителей школы, но 
полноценной работы учебно-творческого 
содержания в этом случае не получается, 
в силу отсутствия свободного времени и 
необходимости сопровождения женского 
персонала. Осужденный к лишению сво-
боды, занятый в спектакле, может быть 
этапирован для дальнейшего отбывания 
наказания в другое учреждение УИС.

К субъективным факторам следует от-
нести, в первую очередь, психологические 
особенности работы с осужденными, их 
специфический жизненный опыт. Театраль-
ное искусство подразумевает общение и 
доверие, ведь актерское искусство «разо-
ружает» человека, лишает его привычных 
адаптивных механизмов в процессе про-
живания чужой жизни – жизни персона-
жа. Страх показаться несерьезным, смеш-
ным (этот фактор присутствует в работе с 
любым театральным коллективом) меша-
ет раскрыться и полностью включиться в 
репетиционный процесс. Работа с осуж-
денными, конечно, должна проводиться 

в рамках парадигмы «учитель – ученик»,  
но в театральном деле без доверия и лич-
ного участия не обойтись, поэтому прихо-
дится много иллюстрировать примерами 
собственной творческой деятельности, 
выявлять индивидуальные психологичес-
кие особенности участников студии, избе-
гая при этом менторского тона и показной 
назидательности. Руководитель студии в 
условиях исправительной колонии должен 
быть готов к ряду бытовых условностей, 
особенностям общения своих студийцев. 
В тренинговом процессе мы вынужде-
ны были отказаться от ряда этюдных ра-
бот, общепринятых в учебных заведениях 
культуры и искусства, например, от этюда  
«На поиск “зерна” животного», поскольку 
авторы и исполнители определяли объект 
этюда как несерьезный, недостойный вни-
мания. Мы компенсировали этот пробел 
увеличением этюдов на память физических 
действий, разнообразя и усложняя их, на-
пример, вводя новые предлагаемые обстоя-
тельства или партнерское взаимодействие в 
условиях оправданного молчания. 

Сложности возникли с подбором материа- 
ла для спектакля. Пьес, где все действующие 
лица – мужчины, не так много. Идеально по-
дошло произведение польского драматурга 
Януша Красиньского «Смерть в рассрочку», 
где действие происходит в тюрьме. Трагико-
медия с мощным гуманистическим пафосом 
вызвала живой отклик у участников студии. 
Руководство колонии после ознакомления 
с материалом одобрило постановку. В про-
цессе работы и частых тренингов некоторые 
осужденные выразили желание заниматься 
театральным искусством на постоянной ос-
нове и после освобождения из мест лишения 
свободы, выразили желание изучать специ-
альную литературу, значительно расширили 
кругозор в сфере искусства.

Подготовка спектакля с серьезной дра-
матургической основой является нечастой 
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практикой в исправительных учреждениях. 
Как актеры, так и зрители в этих условиях не 
всегда готовы к восприятию произведения с 
развернутым драматургическим конфлик-
том и сложной лексической структурой.  
В постановке конкретного произведения в 
полной мере раскрывается способность к 
коллективному созидательному труду. Сов-
местный поиск сценографического реше-
ния, музыкального оформления, костюмов 
становится увлекательным для всех участ-
ников процесса. Осужденные грамотно и 
корректно сократили пьесу до одного дей-
ствия, предлагали необычные технические 
и творческие решения. Общий порядок и 
дисциплина в ЛИУ-1 в значительной мере 
способствовали и внутренней дисциплине 
студии. Участники спектакля приходили на 
репетиции с прекрасно выученным текстом, 
знанием накануне поставленных мизансцен. 
Параллельно проводились актерские и го-
лосо-речевые тренинги, что было особенно 
важным для работы на большой сцене клу-
ба. Владение голосом, умение правильно 
строить фразу –  важные элементы, которые 
пригодятся и в условиях заключения и после 
освобождения. Умение преодолеть психо-
логический дискомфорт, превратить его в 
осознанный инструмент актера – вот чего 
мы добивались регулярными занятиями. 

Как отмечал философ Г. Г. Шпет:  
«Актер творит из себя в двояком смысле: 
1) как всякий художник, из своего твор-

ческого воображения; и 2) специфически 
имея в своем собственном лице материал, 
из которого создается художественный 
образ» [3].  Иными словами, занятия ак-
терским мастерством приводят к само-
познанию, осознанию своих способно-
стей и возможностей. Осознание себя 
через «иное», взгляд на себя со стороны 
очень важен для устранения внутреннего 
конфликта, который мешает как в услови-
ях отбывания заключения, так и в ресо-
циализации после освобождения из мест 
лишения свободы. Жесткая бинарная 
оппозиция  «Я – общество», которая по-
стулируется криминальным сознанием, 
средствами искусства, может быть скор-
ректирована или вовсе преодолена. 

Видя позитивный настрой осужден-
ных, руководство ЛИУ-1 очень помогало 
в реализации постановки: была заменена 
«одежда» сцены, обновлено световое обо-
рудование. Вопросы по изготовлению рек-
визита решались оперативно. В условиях 
позитивного взаимодействия спектакль 
был показан в присутствии представите-
лей СМИ и министра культуры Алтайско-
го края, что дополнительно мотивировало 
исполнителей. Опыт организации теат-
рального коллектива в условиях исправи-
тельного учреждения показал, что работа 
в этом направлении возможна  и способна 
давать значимые результаты в плане даль-
нейшей ресоциализации осужденных. 
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Problems of execution of punishment in the form of deprivation  
of the right to hold specific positions or be engaged in specific activities

Аннотация. В статье рассматриваются акту-
альные проблемы применения наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью, выделяются факторы, влияющие на их 
возникновение, и предлагаются пути решения, 
способствующие надлежащему исполнению 
данного наказания.

Ключевые слова: осужденный, уголовно-ис-
полнительная инспекция, должность, профес-
сиональная деятельность, иная деятельность, 
место жительства, место работы, воспитатель-
ная работа, злостное нарушение.

Abstract. The article discusses the current prob-
lems of applying punishment in the form of depri-
vation of the right to hold certain positions or be 
engaged in certain activities, identifies factors that 
influence their occurrence, and suggests solutions 
that contribute to the proper execution of this pu-
nishment.

Key words: convict, criminal-executive inspec-
tion, position, professional activity, other activity, 
place of residence, place of work, educational work, 
malicious violation.
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Уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации предусматри-
вает наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-

Проблемы реализации наказания  
в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

ностью, которое не связано с изоляцией 
от общества и которое ограничивает пра-
во свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род дея- 
тельности. При этом осужденный к дан-
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ному виду наказания может заниматься 
любой оплачиваемой деятельностью за 
исключением той, что запрещена ему по 
решению суда.

Лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью назначается в 
качестве как основного, так и дополни-
тельного видов наказаний к штрафу, обя-
зательным работам, исправительным ра-
ботам или ограничению свободы, а также 
при условном осуждении и исполняется 
уголовно-исполнительными инспекция-
ми по месту жительства (работы) осуж- 
денных. Кроме того данное наказание 
может быть назначено в качестве допол-
нительного вида наказания к принуди-
тельным работам, аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части или ли-
шению свободы. При этом исполняется 
учреждениями и органами, исполняющи-
ми основной вид наказания, а после отбы-
тия основного вида наказания – уголов-
но-исполнительными инспекциями по 
месту жительства (работы) осужденных.

Так, согласно статистическим данным, 
приведенным на сайте Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, в 2018 году суд применил на-
казание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве 
основного к 184 лицам, а как к дополни-
тельному наказанию – 64 285  (что остав-
ляет 9,7 % от общего числа осужденных), 
из которых 55 746 человек – за преступ-
ления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта [1].

На наш взгляд, конкуренция с услов-
ным осуждением к лишению свободы 
является одной из причин редкого назна-
чения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 

в качестве основного наказания. Связа-
но это с тем, что в соответствии с частью 
пятой статьи 73 УК РФ судебный орган 
вправе возложить на условно осужденное 
лицо, помимо обозначенных в норме, ис-
полнение и других обязанностей, которые 
могут способствовать его исправлению.  
В качестве примера можно привести обя-
занности, выраженные в форме запре-
тов: не занимать должности, связанные 
с управленческими функциями, в тече-
ние испытательного срока, не управлять 
транспортным средством и так далее.

Ряд авторов предлагает вообще от-
казаться от назначения лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
в качестве основного вида наказания [2]. 
На наш взгляд, в этом нет необходимости, 
поскольку это приведет к сужению переч-
ня наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. Сам по себе 
широкий перечень видов уголовных на-
казаний, путем подбора судом наиболее 
подходящего наказания для конкретного 
лица, позволяет обеспечить достижение 
целей наказания.

По действующему российскому за-
конодательству, данный вид уголовно-
го наказания, применяемый в качестве 
основного, отвечает системе санкций, ре-
комендуемых Стандартными минималь-
ными правилами ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением   
(Токийские правила, 1990) [3]. Так, пункт «с» 
статьи 8.2 Токийских правил среди возмож-
ных санкций в отношении осужденных 
предусматривает «поражение в гражданских 
правах». Согласно перечню уголовных на-
казаний данный вид стоит после штрафа на 
втором месте, таким образом, считаясь од-
ним из наименее строгих.

Лица, в отношении которых приме-
няется наказание в виде лишения права 
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занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью, как правило, финансово обеспечены, 
имеют высшее или среднее специальное 
образование, семьи и детей, тем самым не 
представляя высокой общественной опас- 
ности, требующей их изоляции от об-
щества. Следует отметить, что зачастую 
преступления совершаются ими впервые 
в условиях сложившейся криминальной 
обстановки, определяемой профессио-
нальной деятельностью или занимаемой 
должностью [4].

Вместе с тем хоть данный вид наказа-
ния и не связан с изоляцией от общества, 
все же он предусматривает весьма суще-
ственные негативные последствия для 
осужденного лица, а именно: прерывание 
трудового стажа в той или иной должно-
сти или деятельности, снижение общего 
уровня дохода, потеря каких-либо льгот 
и преимуществ, которые связаны с ранее 
занимаемой должностью, а также, что не 
менее важно, потеря прежнего социаль-
ного статуса.

В соответствии с уголовным законо-
дательством под лишением права зани-
мать определенные должности следует 
понимать запрет занимать должности на 
государственной службе или в органах 
местного самоуправления. Вместе с тем 
в приговоре суда должна быть указана 
не конкретная должность или группа и 
категория должностей согласно реестру,  
а определенный круг должностей, на ко-
торый распространяется запрет. Напри-
мер, должности, связанные с осуществле-
нием административно-хозяйственных, 
организационно-распорядительных пол-
номочий и (или) функций представителя 
власти. На это указывает Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации [5].

Вместе с тем лишение права занимать-
ся определенной деятельностью может 

быть выражено в запрете заниматься 
как профессиональной, так и иной дея-
тельностью. При этом профессиональ-
ная деятельность имеет ряд характерных 
признаков. В частности, это трудовая 
деятельность в соответствии с профес-
сиональным образованием лица, для 
осуществления которой необходима про-
фессиональная подготовка. Кроме того, 
профессиональная деятельность может 
включать в себя виды работ, требующих 
специальной подготовки. Примерами 
такой деятельности является педагоги-
ческая и врачебная деятельность, управ-
ление железнодорожным, водным или 
воздушным транспортом и так далее [6]. 
В соответствии с этим к иной относится 
деятельность, не подпадающая под поня-
тие профессиональной. Например, разно-
видности предпринимательской деятель-
ности: охота, рыбный промысел и тому 
подобное.

Согласно части первой статьи 33 УИК 
РФ наказание в виде лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 
исполняют уголовно-исполнительные ин-
спекции по месту жительства (работы) 
осужденных. Тем самым законодатель не 
делает строгой привязки органа, испол-
няющего наказание, к месту жительства. 
Более того, на осужденного не устанавли-
вается ограничение по изменению своего 
места жительства в пределах Российской 
Федерации. Вместе с тем осужденный 
обязан уведомить инспекцию об измене-
нии своего места жительства. Таким обра-
зом, учитывая даже то, что посещение 
места жительства осужденного уголов-
но-исполнительной инспекцией законо-
дательно не предусмотрено, орган, испол-
няющий наказание, может находиться в 
местности, где расположено место работы 
осужденного. При этом если осужденный, 
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например, направляется в длительную ко-
мандировку, инспекция может направить 
поручение в инспекцию по фактическому 
месту работы о проверке исполнения тре-
бований приговора суда администрацией 
организации.

В тоже время если осужденный не 
имеет места работы и не занимается ка-
кой-либо профессиональной деятельно-
стью, исполнением уголовного наказания 
должна заниматься уголовно-исполни-
тельная инспекция по месту жительства.

С целью выявления фактов сокрытия 
осужденными сведений о своей трудовой 
деятельности сотрудникам уголовно-ис-
полнительных инспекций необходимо:

– осуществлять проверки осужденных 
по месту жительства и работы;

– вести обмен информацией с соот-
ветствующими органами и службами 
(органами службы занятости населения, 
Федеральной налоговой службой, Пен- 
сионным фондом).

Следует отметить, что в большинстве 
своем все контрольные функции за соблю-
дением осужденными наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью реализуются только сила-
ми уголовно-исполнительных инспекций.  
В связи с чем ряд авторов предлагает при-
менение технических средств, которые мог- 
ли бы облегчить осуществление контроля 
сотрудниками инспекций за осужденны-
ми. На наш взгляд, такой подход непри-
емлем. Во-первых, сама суть рассматри-
ваемого нами вида уголовного наказания 
заключается в ограничении права на труд 
осужденного, а не свободы передвиже-
ния в какой-либо области или в какой-то 
промежуток времени, как например, при 
ограничении свободы. Во-вторых, элек-
тронный мониторинг в данном случае сам 
по себе не способен указать на наруше-

ние осужденным условий и порядка от-
бывания уголовного наказания, в связи с 
чем теряется смысл его применения. Так, 
например, электронный мониторинг не 
может дать нам четкий ответ: находился 
осужденный, который лишен права управ-
ления транспортным средством, за рулем 
или на пассажирском сиденье; занимался 
ли осужденный конкретной запрещенной 
ему деятельностью, находясь в известном 
нам здании и так далее.

Кроме того, в соответствии с частью  
третьей статьи 33 УИК РФ уголовно-испол-
нительная инспекция организует прове-
дение воспитательной работы с осужден-
ными к наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем уголовно-исполнительное 
законодательство не устанавливает для 
осужденного обязанность ежемесячно 
являться в уголовно-исполнительную ин-
спекцию для регистрации. Согласно об-
щим обязанностям осужденных, закреп- 
ленным в статье 11 УИК РФ, они обязаны 
являться по вызову уголовно-исполни-
тельной инспекции. Сколько раз в месяц, 
в год или квартал сотрудник инспекции 
должен вызвать осужденного, и как, та-
ким образом, должна быть организована 
воспитательная работа с данной катего-
рией осужденных не совсем понятно. Без 
личного визуального контакта воспита-
тельная работа, по своей сути, носит фор-
мальный характер. Безусловно, согласно 
Инструкции по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правово-
го характера без изоляции от общества, 
утвержденной Приказом Минюста РФ 
от 20.05.2009 № 142, инспекция не реже 
одного раза в шесть месяцев проверяет 
с посещением места работы осужден-
ного исполнение приговора суда адми- 
нистрацией организации и осужденным [7]. 
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При этом инспектор может провести с 
ним какую-то воспитательную работу, 
но вряд ли это уместно делать на рабочем 
месте осужденного, при этом отвлекая 
его от выполнения трудовых обязаннос-
тей, да еще и при трудовом коллективе.  
Не уверены, что в таком случае воспита-
тельная работа может достичь положи-
тельных результатов.

Для проведения эффективной воспита-
тельной работы необходимо привлечение 
профессионалов в той или иной области. 
Так, например, необходима постоянная 
профилактическая работа в проведении 
мероприятий с осужденными к уголов-
ному наказанию в виде лишения права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами. 
Безусловно, проведение такой работы бо-
лее эффективно при совместном сотруд-
ничестве с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. Учитывая специфику соверше-
ния осужденными преступления в состоя-
нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, основной акцент 
в работе следует делать на формировании 
потребности в здоровом образе жизни.  
Таким образом, необходимо участие спе-
циалистов в области психологии, медици-
ны, спорта и тому подобного.

Следует сказать, что порядок проведе-
ния воспитательной работы с осужденны-
ми к рассматриваемому нами виду уголов-
ного наказания не раскрыт в ведомствен-
ных инструкциях, и организация такой 
работы носит адаптационный к порядку 
отбывания наказания характер. Вместе с 
тем воспитательная работа может прини-
мать любые формы, не запрещенные дей-
ствующим законодательством.

Статья 38 УИК РФ устанавливает 
ответственность в порядке статьи 315  

УК РФ за злостное неисполнение всту-
пившего в законную силу приговора суда 
(решения суда, иного судебного акта)  
о лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. Между тем уголовно-ис-
полнительное законодательство не уста-
навливает категории злостного неиспол-
нения запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. Когда нарушение ста-
новится злостным, а когда нет –  вопрос 
остается открытым. 

На наш взгляд, в уголовно-исполни-
тельном законодательстве следует четко 
установить случаи, когда нарушение при 
неисполнении данного вида наказания 
приобретает характер злостного. Так, на-
пример, это может быть повторное неис-
полнение обязанности по освобождению 
осужденного от должности, которую он 
лишен права занимать, или повторное не-
исполнение обязанности по аннулирова-
нию разрешения на занятие той деятель-
ностью, которая запрещена осужденному.

Кроме того, элементы принуждения 
в отношении осужденного фактически 
отсутствуют. Действующее уголовно-ис-
полнительное законодательство не со-
держит никаких негативных последствий 
для осужденного, кроме незачета в срок 
наказания времени, когда он не соблюдал 
приговор суда (решение суда или иной 
судебный акт) о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Считаем 
целесообразным установление дополни-
тельных санкций в отношении осужден-
ных, нарушающих требования приговора. 
Так, например, это могут быть штрафные 
санкции или обязанность сдать квалифи-
кационный экзамен на право возобновле-
ния деятельности после отбытия уголов-
ного наказания.
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Таким образом, решение обозначенных 
нами вопросов реализации наказания в 
виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
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ленной деятельностью будет способство-
вать более эффективному его исполнению 
и достижению поставленных целей перед 
уголовно-исполнительной системой. 
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Модель функционирования общества знания 
на примере Финляндской Республики

Model of the knowledge society functioning  
by the example of the Republic of Finland

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию концепции общества знания в контексте 
анализа доклада Юнеско 2005 года и обществен-
ной модели Финского государства в период с 
середины 1990-х годов до настоящего времени. 
Автор также затрагивает дискуссионный вопрос 
о глобализации в сфере права и государственно-
го управления (имплементация актов ЕС и иных 
международных договоров в национальную сис-
тему права Финляндской Республики) и о макси-
мально широком участии личности в управлении 
государством и обжаловании административных 
актов. Кроме того, рассмотрено влияние доктри-
ны широкого судебного усмотрения на стабиль-
ность правовой системы Финляндии.

Ключевые слова:  знание, экономика знания, 
информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ), скандинавская модель.

Abstract. The article is devoted to the consi-
deration of the knowledge society concept in the 
context of analyzing the UNESCO 2005 report 
and the public model of the Finnish state from the  
mid-1990s and to the present moment. The author 
also touches on the debate point of globalization  
in the field of law and public administration (imple-
mentation of EU acts and other international trea-
ties in the national system of Law of the Republic  
of Finland) and on the broadest possible participa-
tion of individuals in governance and appealing ad-
ministrative acts. In addition, the influence of the 
doctrine of wide judicial discretion on the stability 
of the Finnish legal system is considered.

Key words: knowledge, knowledge economy, in-
formation and communication technologies (ICT), 
the Scandinavian model.
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ние системы непрерывного образования 
(«образование длинною в жизнь»). В рам-
ках мониторинга культурного развития 
ЮНЕСКО периодически составляет рей-
тинг доступности образования в мире.  
В частности, согласно актуальному докла-

Доклад ЮНЕСКО «К обществам 
знания» был опубликован в 2005 
году, в нем декларировались базо-

вые принципы построения общества зна-
ния: построение экономики знания, обес-
печение равного доступа к знанию, созда-

Д
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ду ЮНЕСКО о состоянии образования от 
06.12.2019, «во многих государствах менее 
5 % населения имеют доступ к образова-
нию в рамках повышения квалификации 
(лица старше 15 лет, получившие базовое 
образование)» [1].

 Важно заметить, что такой уровень 
доступа к образованию продиктован 
условиями экономического развития:  
34 % (то есть треть) государств тратят ме-
нее 1 % государственного бюджета на об-
разование взрослых.

Описанный факт коррелирует с тези-
сом ЮНЕСКО о существовании глобаль-
ной проблемы «Север – Юг» и неравно-
мерного развития человечества. Таким 
образом, очевидно, что «в эпоху обществ 
знания вступает не мир, а конкретные, 
наиболее технологически развитые госу-
дарства (к таковым традиционно с 1970-х 
относят США и Японию)» [2]. Между тем 
прогресс не стоит на месте и многие го-
сударства Европейского союза, развитые 
государства Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Австралия постепенно наращи-
вают образовательный и научный потен-
циал. Согласно В. С. Вахштайну, одной из 
таких стран с самым лучшим в мире обра-
зованием считается Финляндская Рес- 
публика (Финляндия) [3].

Прежде чем приступить к изучению 
модели финского общества знания, крат-
ко опишем основные структурные эле-
менты вообще любого прогрессивного 
общества: 

1) особая роль знания (как фактора на 
трех уровнях: макросоциальном, органи-
зационном и индивидуальном); 

2) «информационно-технологический 
компонент производства (информацион-
ная экономика и тому подобное)» [4];

3) постоянное образование. 
При этом важно учитывать, что знание 

как форма экономической активности 
выражается в трех формах: производст-

венное, целеустанавливающее (админи-
страция), ориентирующее (консалтинг). 
«Кроме того, превращение знания в фак-
тор производства влечет возникновение 
человеческого капитала и работника-
предпринимателя (работник на рынке 
труда характеризуется самоорганизацией, 
самокоммерциализацией и саморациона-
лизацией, то есть из просто наемной силы 
работник становится активным игроком 
рынка труда, что отражается и на спросе 
работодателей на высококвалифициро-
ванную рабочую силу)» [5].

Кроме того, общество знания характе-
ризуется высоким уровнем развития прав 
личности и синтеза индивидуализма и 
коллективизма в интересах устойчивого 
развития (авторские права, права лично-
сти и так далее).

Сразу следует оговориться, что под 
экономикой знания в Финляндии под-
разумевают альтернативу аграрной, ин-
дустриальной и ресурсоориентирован-
ной экономике. Согласно В. В. Уткиной,  
в финской экономике декларируется пре-
обладание отрасли производства и рас-
пределения информации (путем массо-
вого внедрения информационно-комму-
никативных технологий (ИКТ), сетевых 
связей, инноваций) [6].

Примечательно, что ранее финская 
экономика была очень зависима от экс-
порта различного сырья (например, дре-
весины). Также в Финляндии до настоя-
щего времени сильно развит государст-
венный сектор. Наконец, климатические 
условия вкупе с первыми двумя факто-
рами свидетельствуют об определенном 
родстве экономик России и Финляндии.

С другой стороны, «Финляндия грамот-
но диверсифицирует развитие: в северных 
регионах страны реализуется разработан-
ная Европейским союзом Комплексная 
арктическая политика, в частности про-
граммы „Коларктик ИЕСП–ПС (инстру- 
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мент европейского соседства, партнерства 
и приграничного сотрудничества)“, „Се-
верная Периферия“, „ИНТЕРРЕГ НОРД“ 
(социальная направленность, региональ-
ная и рентная экономика, приоритет го-
сударства над рыночными механизмами, 
ориентированность на исследования раз-
личных научных институтов, изучающих 
Арктику)» [7].

В настоящее время  в Финляндии пре-
обладает (что характерно для постин-
дустриальной экономики) сфера услу-
ги производства ИКТ. Как отмечается, 
«объяснить это можно невозможностью 
организации сельскохозяйственного или 
тяжелого промышленного производств и 
относительной труднодоступностью се-
верных регионов (в связи с чем в Финлян-
дии популярна удаленная работа)» [8].

Информатизация и внедрение иннова-
ций в финскую экономику также базиру-
ются на общеевропейской модели тройной 
спирали, предполагающей сотрудничество 
бизнеса, университетов и государства. Дан-
ная модель позволяет поддерживать баланс 
между фундаментальными теоретическими 
и прикладными исследованиями и помога-
ет снять проблему финансирования науки. 
Еще одной важной особенностью модели 
тройной спирали является вовлеченность 
местных органов власти в управление уни-
верситетами и наоборот (то есть на уровне 
регионов Финляндии складывается техно-
кратия или же меритократия).

Ориентация Финляндии на экономику 
знания не была бы возможна без государ-
ственного вмешательства. Государствен-
ная политика построения общества зна-
ния была провозглашена еще в 1998 году 
в специальном докладе правительства: 

1) увеличение государственных инвес-
тиций в НИОКР (на возвратной основе); 

2) завершение перехода к информацион-
ному обществу (в значении общества с раз-
витой сферой ИКТ – сетевого общества);

 3) «вовлечение работников и бизнеса в 
систему непрерывного образования с ис-
пользованием различных материальных 
поощрений» [9].

В дополнение к экономической про-
грамме четыре рабочие парламентские 
группы в период с 2000 по 2001 год сфор-
мулировали общую концепцию социаль-
ного развития по следующим сферам: 

1) культура (синтез культурной иден-
тичности и открытость к диалогу куль-
тур, рецепции общемировой культуры); 

2) лидерство – рационализация плано-
мерного развития и выработка методов 
поощрений; 

3) информационные технологии (даль-
нейшее развитие сетевой инфраструкту-
ры и максимальное обеспечение населе-
ния связью); 

4) организация (повышение значимо-
сти принципа коллегиальности принятия 
решений на всех уровнях управления); 

5) обучение («акцент на перманентно-
сти процесса» [10]).

Таким образом, за два десятилетия 
Финляндия достигла значительных успе-
хов в построении экономики знания.  
Во многом это заслуга государства и биз-
неса, настроенных на взаимное сотрудни-
чество и готовность к пошаговому разви-
тию (когда результат может проявиться 
лишь спустя несколько десятилетий). Так-
же можно утверждать, что определенную 
роль сыграл адаптивный принцип (клима-
тические условия Финляндии поддержи-
вают, а точнее вынуждают, развитие ин-
формационной экономики и сферы услуг).

Отметим, что изложенное не отрицает 
значения ресурсной базы и иных сфер эко-
номики. Более того, по мнению некоторых 
исследователей, просто невозможно стро-
ительство экономики знания без достиже-
ния определенного уровня благосостояния 
домохозяйств и государства, способного 
брать на себя социальные обязательства 
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(так называемая скандинавская модель). 
Поэтому необходимо кратко охарактери-
зовать и традиционный сектор финской 
экономики: «во-первых, сфера услуг (до 
75 % занятости, хорошо развит туризм в 
связи с политикой активного культурного 
обмена); во-вторых, энергетика (развитие 
информационной экономики энергозатрат-
но, в связи с чем в стране действуют четыре 
энергоблока АЭС, активно импортируется 
газ и нефть, а 30 % потребностей в энергии 
обеспечивается возобновляемыми источ-
никами); в-третьих, экспорт (37 % от ВВП, 
экспорт в основном направлен в страны 
Европейского союза. Активно экспортиру-
ется молочная продукция, древесина и цел-
люлоза, причем по объемам производства 
последней Финляндия – среди мировых ли-
деров, 10 % мирового рынка)» [11].

Сейчас «финское образование ставят 
в один ряд с наиболее эффективными 
системами: США, Южная Корея, Австра-
лия, Сингапур, Германия и другие. Между 
тем такие результаты достигнуты благо-
даря реформе, начатой в середине 1990-х 
годов» [12].

Концепция обучающегося общества, 
которая была положена в основу рефор-
мы, разработана Торстеном Хюсеном 
(шведским профессором, преподававшим 
в Финляндии) почти за десятилетие до до-
клада ЮНЕСКО. Примечательно также и 
то, что именно эта концепция была первич-
ной по отношению к программе развития, 
принятой правительством Финляндии в 
1998 году. Таким образом, в соответствии 
с основным вопросом философии «при-
чиной материальных успехов Финляндии, 
несомненно, является идеальное – образо-
вательная реформа» [13].

Построение обучающегося общества 
предполагает несколько условий:

1. «Полная бесплатность образова-
ния (например, на ступени начального 

образования дети получают бесплат-
ные учебники, питание и транспорт, что 
обеспечивает доступность образования 
для любого ребенка), коррелирующая с 
сильной ролью государства в экономике  
(в скандинавской модели вообще)» [14].

2. Равномерность образовательного 
процесса для всей группы обучающихся 
(до 9-го класса отсутствуют оценки и эк-
замены, установлены единые государст-
венные стандарты и единые учебники).

3. Равенство гармонично сочетается с 
дифференцированным подходом к учени-
кам с низкой успеваемостью (с отстающи-
ми учениками проводится работа в спе-
циальных группах по 10 человек, каждая 
такая группа «подтягивает» определен-
ный предмет. В целом же до 30 % педаго-
гов всего корпуса работников школ заня-
ты в работе на проблемных участках).

4. Сочетание специализации и ши-
рокой квалификации: первые семь лет – 
общий курс, затем в дополнение к нему 
выбираются факультативные предметы; 
по окончании 9-летнего образования 
есть возможность получения образо-
вания в высшей средней школе, где уже 
формируется конкретная специальность; 
наконец, после данной ступени молодой 
специалист вправе заняться трудовой  
деятельностью и впоследствии продол-
жить обучение в высшей школе по своей 
специальности.

5. «Интерактивность обучения» (спе-
циальные профессиональные аудитории, 
видео- и аудиоматериалы при обучении) 
и «концентрация на урочной деятельно-
сти» (без делегирования материала на са-
мообразование в рамках домашнего зада-
ния) [15].

6. Специальная система подготовки 
педагогических кадров: будущий учи-
тель сдает трехступенчатый экзамен (го-
сударственная аттестация по предмету, 
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аттестация коммуникативных навыков и 
аттестация в образовательном учрежде-
нии, в котором в дальнейшем будет осу-
ществляться трудовая деятельность). При 
этом учитель обязан обладать степенью 
магистра. Такая жесткая система отбора 
компенсируется в дальнейшем: в течение 
всей дальнейшей жизни учитель раз в год 
просто обязан проходить пятидневные 
курсы повышения квалификации без по-
стоянной аттестации. Кроме того, «учи-
теля в Финляндии обеспечены высоким 
жалованием» [16].

Таким образом, финская сфера обра-
зования выступает ярким примером того, 
как повышение роли знания в обществе 
(обусловленное грамотной реформой об-
разования) способствует качественному 
переходу на новый уровень – к обществу 
знания. Особенно важен тот факт, что ре-
форма середины 1990-х во многом корре-
лирует с положениями доклада ЮНЕСКО 
2005 года, а результаты этой реформы слу-
жат доказательством многих тезисов до-
клада (в том числе и о примате знания над 
классической экономикой).

Характеризуя состояние права в обще-
ствах знания вообще, нельзя не обратить-
ся к классической философско-правовой 
работе И. А. Покровского. Примечатель-
но, что «Основные проблемы граждан-
ского права» были написаны в начале  
ХХ века, однако в данном труде уже выра-
жена сущность права в обществе знания: 
на определенном эволюционном витке 
развития общества человеческая лич-
ность становится самостоятельной ценно-
стью. Происходит же это в силу собствен-
но возникновения самобытной личности  
(а не просто легко заменимого в социаль-
ной структуре индивида) с индивидуаль-
ными навыками (творчество), обусловлен-
ными особенностями психики. Собствен-
но, исключительно из-за важности охраны 

таких прогрессивных личностей возни-
кает авторское право и институт защиты 
личных прав (право на имя, компенсация 
морального вреда и так далее) [17].

«Финское право в настоящий момент 
является активно развивающейся систе-
мой» [18].

 Исследователи традиционно относят 
право Финляндии к скандинавской пра-
вовой семье, что обусловливает сильное 
влияние шведских правовых идей. В рам-
ках настоящей статьи интерес представ-
ляют следующие три аспекта финской 
правовой системы:

1. Особый статус судебных актов как 
источников права. Де-юре судебный пре-
цедент не является источником права в 
Скандинавии, однако в целом и Швеция, 
и Финляндия характеризуются тем, что 
судебные решения по ранее рассмотрен-
ным делам связывают судью по новому 
делу (принцип единообразия судебной 
практики). При этом законодатель спе-
циально использует в нормативно-пра-
вовых актах оценочные категории (закон-
ность, справедливость, добросовестность 
и разумность), чтобы судьи при рассмот-
рении дел наполняли значением данные 
оценочные суждения. Отметим, что такое 
судебное законотворчество позволяет 
безболезненно опираться на старые нор-
мативные акты (например, Уголовный 
кодекс 1889 года, принятый еще в соста-
ве Российской империи), так как «нормы 
права, содержащие в себе общие пред-
ставления о противоправности того или 
иного деяния, актуализируются с помо-
щью усмотрения суда» [19].

2. Наличие административной юсти-
ции с независимыми судьями. Данный ин-
ститут позволяет обжаловать нарушающие 
права граждан решения государственных 
органов в специальные административные 
суды (ранее такое обжалование производи-
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лось в вышестоящий орган, что вызывало 
вопросы к объективности процесса). Воз-
можность такого обжалования свидетель-
ствует о том, что «Финляндия высоко ценит 
права личности и дает ей право корректи-
ровать через судебное обжалование работу 
отдельных органов» [20].

3. Имплементация в Конституцию и 
законодательство норм европейского и 
международного права. Это в целом харак-
терный для глобализации процесс, в ходе 
которого международные обязательства 
государства приводятся в исполнение на 
национальном уровне. При этом Финлян-
дия все же придерживается дуалистичес-
кой концепции правопонимания, соглас-
но которой отдельно существуют нормы 
международного публичного права и на-
ционального права. Тем не менее «финское 
право открыто: в § 1 Конституции с 2008 
года содержится норма о членстве в Евро-
союзе, в § 95 – о том, что международные 
акты одобряются парламентом как обыч-
ные законы, в § 96 – об участии парламен-
та в обсуждении проектов правовых актов 
Европейского союза» [21].

В целом же право Финляндии высоко 
ставит ценность прав личности, учиты-
вает социальные интересы (государство 
благоденствия, или же скандинавская 
модель). Как уже отмечалось, в рамках 
сотрудничества органов местного само-
управления и университетов происходит 
перераспределение бремени управления, 
создается новый класс технократов. На-
конец, с начала 2000-х годов особую зна-
чимость в Скандинавии в целом  приоб-
рел институт референдума (например, 
события в Исландии в 2013 году). Остает-
ся надеяться, что с развитием ИКТ в Фин-
ляндии станет возможной и электронная 
модель непосредственной демократии.

В заключение отметим, что на данный 
момент с точки зрения базовых критери-

ев Финляндия успешно перешла в стадию 
общества знания. В экономике достигну-
та высокая концентрация ИКТ и инфра-
структуры вообще, постепенно снижает-
ся зависимость от экспортных доходов и 
от традиционных углеводородных источ-
ников энергии. Новая роль государст-
ва дает конкурентные преимущества по 
сравнению с классическими либераль-
ными экономиками. В образовании так-
же произошел скачок к новой системе, 
ориентированной на создание высоко-
квалифицированных кадров для науки 
и знаниевой экономики. С высших учеб-
ных заведений снята административная 
нагрузка, университеты занимаются тем, 
чем и должны: исследованиями и подго-
товкой молодых ученых. Наконец, в праве 
и государственном управлении взят курс 
на глобализацию, гармонизацию зако-
нодательства с законодательством Евро-
пейского союза, создание благоприятных 
условий для личности и деловой актив-
ности (в последнем случае – посредством 
активной деятельности судей по разреше-
нию споров не по букве, а по духу закона, 
как того требует постоянно изменяющий-
ся гражданский оборот).

Таким образом, Финляндия в насто-
ящий момент вошла в когорту наиболее 
развитых стран. Тем не менее данный ста-
тус не снимает ключевые вопросы, под-
нятые еще в докладе ЮНЕСКО: как обес-
печить равный доступ к знанию не в от-
дельном развитом государстве, а в мире в 
целом, как преодолеть проблему «Север – 
Юг» и не является ли существование бед-
ных сырьевых государств обязательным 
условием существования благополучных 
постиндустриальных стран с цифровой 
экономикой (ИКТ плюс сфера услуг)? По-
лагаем, что на данные вопросы ответить 
способно только время и неминуемый 
технический и социальный прогресс. 
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Международный контроль за соблюдением 
экономических, социальных и культурных 
прав осужденных в Российской Федерации

International control over the observance of economic,  
social and cultural rights of convicts in the Russian Federation

Аннотация. Статья посвящена анализу 
международного контроля за соблюдением эко-
номических, социальных и культурных прав 
осужденных в Российской Федерации. В соот-
ветствии с международными актами определе-
ны основные органы контроля экономических, 
социальных и культурных прав осужденных. 
Обозначены основные проблемы при обеспе-
чении прав осужденных во время исполнения 
уголовных наказаний, выявленные на основа-
нии периодической отчетности, представляемой 
Российской Федерацией в Комитет по эконо-
мическим, социальным и культурным правам,  
и на основании сообщений в Европейский суд 
по правам человека. 

Ключевые слова: международный контроль, 
права человека, Комитет по экономическим, со-
циальным и культурным правам, Европейский 
суд по правам человека.

Abstract. The article is devoted to analysis of the 
international control over the observance of eco-
nomic, social and cultural rights of convicts in the 
Russian Federation. In accordance with international 
acts, the main bodies for control over the economic, 
social and cultural rights of convicted persons have 
been identified. The main problems in ensuring the 
rights of convicts during the execution of criminal 
sentences identified on the basis of periodic reports 
submitted by the Russian Federation to the Commit-
tee on Economic, Social and Cultural Rights, and on 
the basis of communications to the European Court 
of Human Rights are described.

Key words: international control, human rights, 
Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, European Court of Human Rights.
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Реализация международных стан-
дартов обращения с заключенными 
является актуальным направлени-

ем политики по соблюдению прав и сво-

бод человека в современных государст-
вах. Это связано в первую очередь с тем, 
что «правовое положение осужденного 
служит негласным индикатором состоя-
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ния прав и свобод человека в стране в 
целом. Поэтому многими учеными пра-
ва и свободы осужденных справедливо 
рассматриваются как часть прав и свобод 
всех граждан, а контроль – как средство 
охраны правового статуса лиц, отбываю-
щих наказания» [1].

Традиционно к социально-экономи-
ческим правам относят право на труд,  
на охрану семьи, материнства, отцовст-
ва и детства, на социальное обеспечение,  
на жилище, на образование, на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь;  
к культурным – свободу языка, свободу 
литературного, научного и других видов 
творчества и преподавания. В соответ-
ствии с частью первой статьи 10 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) «Российская Феде-
рация уважает и охраняет права, свободы 
и законные интересы осужденных, обес-
печивает законность применения средств 
их исправления, их правовую защиту и 
личную безопасность при исполнении 
наказаний» [2], при этом в соответствии 
со статьями 19–24 УИК РФ гарантирует 
контроль за их соблюдением во время ис-
полнения наказаний.

Международный контроль за соблю-
дением экономических, социальных и 
культурных прав осужденных в Россий-
ской Федерации предусмотрен в рамках 
универсальной и региональной систем 
защиты прав человека. На универсаль-
ном уровне в соответствии с резолюцией 
Экономического и социального совета 
ООН от 28.05.1985 1985/17 [3] в рамках 
Совета по правам человека ООН учреж- 
ден Комитет по экономическим, со- 
циальным и культурным правам (далее 
также – КЭСКП, Комитет). Данный Ко-
митет является органом, состоящим из 
независимых экспертов, наблюдающих за 
исполнением части IV Международного 

пакта об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года (далее так-
же – МПЭСКП, Пакт) [4].

Комитет следит за осуществлением 
экономических, социальных и культур-
ных прав: на труд и справедливые усло-
вия труда, на социальное обеспечение, 
на защиту семьи и достаточный жизнен-
ный уровень, включая питание, одеж-
ду и жилище, охрану здоровья и прочее  
(статьи 6–15 Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах).

Для лучшего обеспечения исполне-
ния государствами обязательств по Пак-
ту в 1986 году разработаны Лимбургские 
принципы осуществления Международ-
ного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах [5]. В них от-
мечается, что права человека и основные 
свободы неделимы и взаимозависимы, 
поэтому следует с равным вниманием 
рассматривать вопросы осуществления, 
поощрения и защиты экономических, 
социальных и культурных прав наравне 
с гражданскими и политическими. Неза-
висимо от уровня экономического разви-
тия на национальном уровне государство, 
участвующее в Пакте, обязано обеспечить 
всем людям уважение минимума жиз-
ненно необходимых прав, используя все 
надлежащие средства, включая законо-
дательные, административные, судебные, 
экономические, социальные и образова-
тельные меры, с целью выполнения своих 
обязательств по Пакту.

На указанный Комитет возложена функ- 
ция по контролю за соблюдением эко-
номических, социальных и культурных 
прав граждан государствами – участни-
ками ООН. В качестве одного из методов 
контроля в рамках Комитета действует 
процедура представления государством 
периодических докладов каждые пять лет. 
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Первые три доклада России в Комитет 
по экономическим социальным и куль-
турным правам напрямую не касались 
контроля прав осужденных. Впервые 
с 1978 года данная тема была затрону-
та в четвертом периодическом докла-
де Российской Федерации от 27.11.2001 
E/C.12/4/Add.10 [6] в связи с раскрытием 
содержания статьи 11 МПЭСКП о пра-
ве на достаточный жизненный уровень. 
Было упомянуто, что в рамках оказания 
социальной помощи и в соответствии с 
пунктами 1, 4, 7 и 8 Федеральной целе-
вой программы по усилению борьбы с 
преступностью на 1999–2000 годы был 
подготовлен проект Федерального закона  
«О социальной помощи лицам, отбыв-
шим уголовное наказание в виде лишения 
свободы».

В пятом периодическом докладе Рос-
сийской Федерации от 25.01.2010 E/C.12/
RUS/5 [7] уделено внимание наличию 
контроля за исполнением наказания. 
Была поднята тема недопущения телес-
ных наказаний в отношении несовер-
шеннолетних в уголовно-исполнительной  
системе. 

В шестом докладе 2016 года акцент был 
сделан на политике государства относи-
тельно помощи в трудоустройстве отдель-
ным категориям граждан. Так, в статье 13 
Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
установлены дополнительные гарантии 
занятости для лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих уголовное 
наказание в виде лишения свободы, и ис-
пытывающих трудности в поиске работы. 
В качестве дополнительной защиты от 
использования принудительного труда 
отмечено, что наказание в виде принуди-
тельных, обязательных или исправитель-
ных работ не применяется одновременно 
с наказанием в виде лишения свободы [8]. 

С целью уточнения представленной 
информации Комитет запросил в ходе 
последующего диалога информацию о су-
дебных делах, при рассмотрении которых 
в судах Российской Федерации применя-
ли или ссылались на закрепленные в Пак-
те права [9]. В информации об отдельных 
делах, рассмотренных судами Российской 
Федерации и связанных с применением 
ими положений Международного пакта 
об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 года, было отмечено, что 
до сведения судей, работников аппарата 
Верховного Суда Российской Федерации, 
нижестоящих судов постоянно доводит-
ся информация о практике иных межго-
сударственных органов по защите прав 
и свобод человека, включая Комитет по 
правам человека, Комитет против пыток, 
Комитет по правам инвалидов, Комитет 
по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин, Европейский суд по правам 
человека. Документы, принимаемые эти-
ми органами, включая принятые по ре-
зультатам рассмотрения индивидуальных 
жалоб (сообщений, заявлений) решения 
(постановления, мнения, соображения), 
размещаются на официальном сайте Вер-
ховного Суда Российской Федерации в 
разделе «Обзор судебной практики» [10].

Следующий периодический доклад 
Российская Федерация должна предста-
вить в КЭСКП 31.10.2022.

В связи с представлением докладов 
Российской Федерацией следует отметить 
растущую с 2010 года активность между-
народных общественных организаций, 
предоставляющих в Комитет альтерна-
тивные отчеты по вопросам соблюдения 
экономических, социальных и культур-
ных прав граждан в России. Основное 
внимание в такого рода докладах уделяет-
ся обеспечению трудовых прав осужден-
ных. Для снижения количества альтер-
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нативных докладов в ООН, содержащих 
негативные оценки деятельности УИС, 
следует привлекать международные ор-
ганизации к формированию доклада Рос-
сийской Федерации еще на стадии пред-
варительного сбора информации до пред-
ставления в Комитет. 

Помимо процедуры представления 
и рассмотрения докладов Факульта-
тивный протокол к Международному 
пакту об экономических, социальных и 
культурных правах, вступивший в силу 
05.03.2013 [11], закрепляет полномочия 
Комитета получать и рассматривать со-
общения индивидуальных лиц, утверж-
дающих, что их права, установленные  
в Пакте, были нарушены. При опреде-
ленных обстоятельствах Комитет может 
также проводить расследование грубых 
или систематических нарушений эко-
номических, социальных и культурных 
прав, закрепленных в Пакте, и рассмат-
ривать межгосударственные жалобы. 

Обратившись к практике ратифика-
ции указанного Факультативного про-
токола, отметим, что в настоящий мо-
мент участниками протокола являются  
24 государства, подписали – 25, не участ-
вуют – 149. Однако следует отметить, 
что в тех странах, где Факультативный 
протокол не ратифицирован, действует 
система правосудия, при которой осуж-
денные имеют возможность напрямую 
обращаться в верховные судебные ор-
ганы, минуя нижестоящие суды. Данное 
право предоставлено ввиду того, что 
верховный суд при рассмотрении спора 
об экономических, социальных и куль-
турных правах, в отличие от нижестоя-
щих судов, решает вопросы права, а не 
факта. 

Осужденные Российской Федерации 
не могут подавать жалобы на нарушение 
культурных, экономических и социаль-

ных прав вследствие того, что Факуль-
тативный протокол к Международному 
пакту об экономических, социальных и 
культурных правах не ратифицирован. 
В этой связи актуальным является пред-
ложение о необходимости его ратифика-
ции нашей страной и признания наряду 
с процедурой расследования фактов на-
рушения прав человека при исполнении 
наказаний права осужденных отправлять 
в КЭСКП сообщения о таких фактах. Сле-
дует отметить, что перед ратификацией 
Факультативного протокола к МПЭСКП 
необходимо произвести оценку текущего 
обеспечения реализации экономических, 
социальных и культурных прав осужден-
ных. Процедура предварительного мо-
ниторинга осуществления прав является 
стандартной практикой в соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 Международного пак-
та об экономических, социальных и куль-
турных правах.

В рамках европейской системы защи-
ты прав человека следует отметить Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод  1950 года [12] 
с последующими изменениями от 1998 
года, касающимися деятельности ЕСПЧ, 
являющегося фактически высшей су-
дебной инстанцией по правам человека. 
Решения ЕСПЧ, будучи по своей юриди-
ческой природе прецедентными, тем не 
менее оказывают значительное влияние 
на формирование и развитие российского 
законодательства. Под действием реше-
ний ЕСПЧ Российская Федерация обяза-
на вносить изменения в законодательную 
и административную практику.

По официальным данным ЕСПЧ, 
ежегодно от российских граждан посту-
пает порядка 10 тысяч индивидуальных 
обращений в ЕСПЧ, 10-я часть этих об-
ращений направляется осужденными.  
За 2018 год судом рассмотрено 2 705 дел, 
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из них в отношении Российской Федера-
ции – 385 [13]. Чаще всего в постанов-
лениях против Российской Федерации 
фиксировались нарушения статьи 6 Ев-
ропейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод – о праве на 
справедливое судебное разбирательство 
(21 %), статьи 2 – о праве на жизнь, ста-
тьи 3 – о запрете на пытки (15 %). Отме-
тим, что лишь 2 % поступающих жалоб 
признаются приемлемыми (200 жалоб), 
из них завершаются вынесением по-
становления ЕСПЧ по существу – 94 %,  
завершаются решением или остаются 
без рассмотрения – 4 %, завершаются 
мировым соглашением – 1 % жалоб [14]. 
Размер компенсации по постановлениям 
ЕСПЧ в 2018 году составил 13 115 481 €, 
по сравнению с 2017 годом указанная 
сумма уменьшилась на 1 442 495 €.

Исполнение решений ЕСПЧ демон-
стрирует проявление эффективной сис-
темы контроля за обеспечением прав и 
свобод человека, которые до учреждения 
международного механизма находились в 
исключительной сфере государственного 
суверенитета.

Предметом международного контро-
ля в рамках Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
являются основные личные права осуж-
денных, проявления рабства и принуди-
тельных работ, безосновательного и неза-
конного заключения под стражу, дискри-
минации в осуществлении прав и свобод 
(около 30 общепризнанных прав).

Основную часть обращений в ЕСПЧ 
составляют жалобы:

1) на бытовые условия: перепол-
ненность камер, отсутствие у заявителя 
спального места, необходимость делить 
спальное место с другими людьми, огра-
ничения в гигиене, ограничение в прогул-
ке, неприемлемые условия размещения, 

пребывание в течение суток без пищи, 
воды, доступа к туалету, отсутствие при-
ватности, содержание некурящих лиц 
вместе с курящими, совместное содер-
жание больных и здоровых заключен-
ных, ограничение прогулок и физических 
упражнений, отсутствие освещения и 
вентиляции, наличие насекомых и грызу-
нов в помещениях;

2) медицинское обслуживание: отсут-
ствие надлежащей медицинской помощи 
по острым и хроническим заболеваниям, 
непроведение специалистами осмотра и 
обследования;

3) режим: применение слишком суро-
вого наказания за нарушение;

4) условия этапирования: непредо-
ставление доступа к пище и воде;

5) внешние контакты: отказ в направ-
лении жалобы заявителя в суд, запрет 
иметь в камере фотографии и письма, за-
прет на свидания, проведение свидания 
на русском языке;

6) применение физической силы,  
жестоких видов обращения и наказания, 
пыток.

Согласно указанию директора ФСИН 
России, по делам, рассмотренным ЕСПЧ, 
несмотря на их прецедентный характер, 
Российская Федерация должна прини-
мать меры по недопущению подобных на-
рушений в дальнейшем [15]. 

К таким мерам со стороны ФСИН Рос-
сии относятся: 

1) создание осужденным к лишению 
свободы и лицам, содержащимся под 
стражей, условий содержания, соответст-
вующих нормам международного права и 
федеральных законов; 

2) создание возможности свободной 
переписки подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных с международными орга-
нами и организациями по защите прав и 
свобод человека; 
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3) обеспечение своевременности вру-
чения осужденным писем из ЕСПЧ в за-
печатанном виде (под подпись); 

4) при направлении жалоб подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных в 
ЕСПЧ проведение проверки соблюдения 
их прав и законных интересов с приоб-
щением к их личным делам документов о 
соблюдении их прав для последующей за-
щиты интересов Российской Федерации в 
ЕСПЧ; 

5) организация изучения сотрудника-
ми УИС соответствующих постановлений 
ЕСПЧ с целью принятия мер по недопу-
щению указанных в тексте постановления 
нарушений.

Для улучшения ситуации с обеспе-
чением экономических, социальных и 
культурных прав в целом следует наме-
тить направления совершенствования 
деятельности по обеспечению подобного 
рода прав с помощью: 

1) признания неделимости и взаимо-
зависимости гражданских, политических 
и экономических, социальных и культур-
ных прав;

2) определения в соответствии с меж-
дународными пенитенциарными стан-
дартами того минимального показателя 
уровня обеспечения каждого из прав, 
который свидетельствовал бы о соблю-
дении данного права; разработки и ис-
пользования как количественных, так и 
качественных показателей при контроле 

за осуществлением экономических, соци-
альных и культурных прав; повсеместно-
го использования чек-листов для провер-
ки соблюдения того или иного права; 

3)  устранения недопонимания особо-
го характера экономических, социальных 
и культурных прав и обязательств госу-
дарства уважать, защищать и осуществ-
лять эти права;

4) привлечения общественности к 
формированию периодических докладов 
в КЭСКП для снижения общего количе-
ства альтернативных докладов и пред-
ставления единой позиции по вопросам 
доклада;

5) создания эффективного механизма 
расследования жалоб о нарушениях эко-
номических, социальных и культурных 
прав, позволяющего привлекать потенци-
альных нарушителей к ответственности 
за их действия и побуждать их отказы-
ваться от совершения таких нарушений в 
будущем;

6) устранения пробелов в правовой и 
судебной системе; содействия признанию 
судебными органами возможности от-
стаивания экономических, социальных и 
культурных прав в судебном порядке;

7) мониторинга экономических, со-
циальных и культурных прав путем сбо-
ра и анализа данных, включая не только 
официальную статистику, но и при воз-
можности данные наблюдений и рассле-
дований на местах. 
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Об отдельных элементах механизма 
исполнения наказания в виде лишения 

свободы в ряде государств – членов 
Содружества Независимых Государств

On certain elements of the mechanism for the execution  
of sentences of imprisonment in a number of countries – 
members of the Commonwealth of Independent States

Аннотация. В работе проводится анализ  
отдельных элементов механизма исполнения 
наказания в виде лишения свободы в ряде го-
сударств – членов Содружества Независимых 
Государств. На основании оценки уголовно-ис-
полнительного законодательства отдельных го-
сударств – членов Содружества Независимых Го-
сударств рассматриваются решения начальников 
исправительных учреждений, их старших началь-
ников, прокуроров, комиссий исправительных 
учреждений по вопросам исполнения лишения 
свободы. Предлагаются варианты совершенство-
вания отечественного уголовно-исполнительного 
законодательства и практики исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное 
законодательство, лишение свободы, исправи-
тельное учреждение, начальник исправительно-
го учреждения, осужденный, комиссия исправи-
тельного учреждения, степень исправления.

Abstract. The work analyzes certain elements 
of the mechanism for the execution of sentences of 
imprisonment in a number of countries – members 
of the Commonwealth of Independent States. Based 
on the assessment of the penal legislation of indi-
vidual countries – members of the Commonwealth 
of Independent States the decisions of the heads of 
correctional institutions, their seniors, prosecutors, 
commissions of correctional institutions on issues 
of the execution of imprisonment are considered. 
Options are proposed for improving domestic penal 
legislation and the practice of executing sentences  
in the form of deprivation of liberty in correctional 
institutions of the Russian Federation.
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correctional institution, head of the correctional  
institution, convicted person, correctional institu-
tion commission, degree of correction.
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Уголовное наказание в виде лише-
ния свободы предполагает опреде-
ленный механизм его исполнения. 

Эффективность данного механизма во 
многом определяет возможность дости-
жения целей и задач указанного наказа-
ния, на что постоянно обращается вни-
мание в науке уголовно-исполнительного 
права [1, 2]. 

Действующий механизм исполнения 
лишения свободы сформировался более 
двадцати лет назад, его основа закре-
плена в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации (УИК РФ) 
1997 г. [3] и иных подзаконных актах.  
За указанный период в механизм испол-
нения лишения свободы вносились суще-
ственные изменения, отвечающие целям 
уголовно-исполнительной политики го-
сударства. Безусловно, лишение свободы, 
являясь одним из основных видов уго-
ловного наказания, находит свое отраже-
ние в этом процессе. Соответственно и 
порядок его исполнения будет меняться. 
Очевидно, указанные изменения будут во 
многом обусловлены гуманизацией ме-
ханизма лишения свободы. Констатируя 
данные факты, необходимо отметить, что 
рассмотреть полностью механизм испол-
нения лишения свободы и его перспек-
тивное развитие в рамках одной публи-
кации вряд ли возможно. В этом смысле,  
на наш взгляд, целесообразно рассмо-
треть его отдельные элементы. В част-
ности, обратить внимание на различные 
виды решений уполномоченных субъ-
ектов, от которых существенно зависит 
процесс исполнения лишения свободы. 
В данном случае это непосредственные 
решения начальника исправительного 
учреждения (далее – ИУ), требующие до-
полнительного санкционирования и ре-
шения, принимаемые на коллегиальной 
(комиссионной) основе. На наш взгляд, 

рассмотрение указанных решений в пер-
спективе может получить развитие в ча-
сти перераспределения полномочий меж-
ду указанными субъектами. Для подтвер-
ждения данного положения предлагается 
провести сравнительно-правовой анализ 
отечественного уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Феде-
рации с аналогичным законодательством 
отдельных государств – членов Содру-
жества Независимых Государств (СНГ). 
Прежде всего, это Республика Казахстан 
и  Киргизская Республика, каждая из ко-
торых имеет разработанное и вступившее 
в силу  новое уголовно-исполнительное 
законодательство [4, 5]. Для повышения 
уровня проводимого анализа в число 
стран СНГ, подлежащих изучению, было 
включено уголовно-исполнительное за-
конодательство Республики Беларусь [6], 
имеющее определенное сходство с отече-
ственным уголовно-исполнительным за-
конодательством.

Прежде всего, отметим, что компе-
тенция начальника ИУ, безусловно, бу-
дет более широкой по кругу принимае-
мых решений. В тоже время наблюдается 
процесс постепенного перехода к комис-
сионным решениям в тех сферах, где это 
будет более эффективно. Отметим, что 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство Республики Казахстан в этом во-
просе развивается более динамично. Так, 
в законе впервые закреплено разделение 
компетенций между начальниками ИУ и 
создаваемыми комиссиями как на уров-
не территориальных органов, так и ИУ. 
В частности, к компетенции комиссий 
законом отнесены вопросы, касающие-
ся административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы, профилактического учета пси-
холога, изменения условий отбывания  
наказания. 
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В тоже время необходимо отметить, 
что комиссии создаются решением тер-
риториального органа или ИУ, ими же 
утверждается регламент их работы. Не-
смотря на указанный момент, решение 
законодателя Республики Казахстан о со-
здании таких комиссий может оценивать-
ся положительно.

Отметив указанную особенность уго-
ловно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан, продолжим даль-
нейший сравнительно-правовой анализ 
по указанным вопросам.

Существенный круг рассматриваемых 
вопросов, регулируемый отечественным 
уголовно-исполнительным законом и за-
конодательством изучаемых стран СНГ, 
находится в области обеспечения режима 
в ИУ. Прежде всего, речь идет об обраще-
нии с запрещенными предметами в про-
цессе отбывания наказания. Так, в Рос-
сийской Федерации запрещенные предме-
ты, изъятые у осужденных, хранятся или 
уничтожаются по постановлению началь-
ника ИУ. Ценности, владелец которых не 
установлен, обращаются в доход государ-
ства. При этом в Республике Казахстан 
обнаруженные у осужденных ценности, 
принадлежность которых не установлена, 
изымаются и по решению суда обращают-
ся в доход государства. Иные предметы 
по решению комиссии учреждения пере-
даются родственникам или на хранение 
либо уничтожаются по постановлению 
начальника ИУ. Таким образом, в Респуб- 
лике Казахстан решение относительно 
изъятых запрещенных предметов может 
приниматься начальником ИУ, комиссией 
и судом.

Другой механизм принятия решения 
относительно запрещенных предметов 
реализован в Республике Беларусь. Так, 
изъятые денежные средства зачисляются 
на счет ИУ с санкции прокурора по  по-

становлению начальника ИУ. Иные цен-
ности и запрещенные предметы реализу-
ются по аналогичной схеме. Полученные 
средства направляются на счет ИУ. В дан-
ном случае решение вопроса по запре-
щенным предметам относится и к компе-
тенции прокурора.

Представляет интерес вариант, реали-
зованный в уголовно-исполнительном за-
конодательстве Республики Киргизия. Так, 
изъятые у осужденных ценности идут на 
улучшение условий содержания осужден-
ных. Очевидно, что здесь речь идет о ре-
шении начальника ИУ, и иные субъекты не 
участвуют в данном процессе.

В целом, обобщая указанную выше 
информацию, стоит отметить, что каж-
дый из рассмотренных вариантов может 
в определенной части рассматриваться к 
внедрению в уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Федерации. 
На наш взгляд, наиболее интересен под-
ход Республики Беларусь.

Следующий круг вопросов, подлежа-
щий рассмотрению, касается особенно-
стей предоставления осужденным свида-
ний. В УИК РФ решение данных вопросов 
отнесено к компетенции начальника ИУ,  
в том числе и по предоставлению дли-
тельных свиданий с проживанием вне 
ИУ и по проведению данных свиданий 
с иными лицами. В Республике Кирги-
зия указанные вопросы также отнесены 
к компетенции начальника ИУ. На близ-
ких родственников данное требование 
закон не распространяет. В Республиках 
Беларусь и Казахстан решение вопросов 
о предоставлении свиданий фактически 
аналогично Российской Федерации.

Обращает на себя внимание и нор-
ма УИК РФ, регулирующая телефонные 
звонки между осужденными, отбываю-
щими наказание в разных ИУ. В частно-
сти, в порядке исключения решением 
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начальника ИУ осужденному предостав-
ляется телефонный разговор с родствен-
ником, находящимся в местах лишения 
свободы. В Республике Беларусь и Кир-
гизской Республике телефонные звонки 
между осужденными запрещены, в том 
числе и между любыми родственниками, 
отбывающими лишение свободы. В Рес-
публике Казахстан отсутствует запрет 
на телефонные звонки между близкими 
родственниками, отбывающими лишение 
свободы. Отличием от отечественного 
закона выступает также указание на теле-
фонные звонки только между близкими 
родственниками, а не между всеми родст-
венниками.

Определенное сходство по механиз-
му решения складывается и с вопросом 
предоставления выездов осужденным 
за пределы ИУ. В Российской Федерации 
разрешение на выезд дается начальником 
ИУ, также как и в Республике Казахстан.  
В Киргизской Республике выезд разреша-
ется также начальником ИУ, но с уведом-
лением прокурора, а в Республике Бела-
русь разрешение начальника ИУ согласо-
вывается с прокурором. 

Важным вопросом в механизме ис-
полнения лишения свободы выступают 
меры поощрения и взыскания. В УИК РФ 
отмечается, что правом применения ука-
занных мер в полном объеме пользуется 
начальник ИУ. Аналогичные положения 
содержатся в УИК Республики Казахстан 
и Киргизской Республики. В УИК Рес- 
публики Беларусь закреплено, что пра-
вом применения мер поощрения и взыс-
кания помимо начальника ИУ пользу-
ются вышестоящие должностные лица. 
В данном случае, положения УИК Рес-
публики Беларусь, на наш взгляд, могут 
быть использованы для дальнейшего со-
вершенствования отечественного зако-
нодательства. 

Близким вопросом по отношению к 
мерам взыскания является порядок при-
знания осужденного злостным нарушите-
лем установленного порядка отбывания 
наказания. В Российской Федерации, Рес-
публике Казахстан и Киргизии осужден-
ный признается злостным нарушителем 
по представлению администрации ИУ по-
становлением руководителя учреждения. 
Данное решение сопровождается наложе-
нием дисциплинарного взыскания. В Рес-
публике Беларусь рассматриваемый ме-
ханизм реализован администрацией ИУ 
при проведении аттестации осужденных. 
Стоит отметить, что данное законода-
тельное решение заслуживает внимания. 
Кроме того, механизм аттестации исполь-
зуется в данном государстве при опреде-
лении степени исправления осужденных. 
В данном случае решение принимается 
комиссией. Отметим, что в Республике 
Казахстан также действует схожий поря-
док, но в отличие от Республики Беларусь, 
степень исправления осужденного фик-
сируется постановлением начальника ИУ 
после рассмотрения соответствующих 
материалов на комиссии. В Российской 
Федерации на законодательном уровне 
отсутствует рассматриваемый механизм 
определения степени исправления осуж-
денных, и его внедрение в отечественное 
законодательство в будущем нами под-
держивается. 

Комиссионный характер принятия ре-
шения устанавливается и при изменении 
условий отбывания наказания во всех 
рассматриваемых странах СНГ. Различия 
существуют только по составу данных ко-
миссий и привлекаемых к ее работе участ-
ников. В частности, в Российской Феде-
рации  и Республике Казахстан привле-
каются представители органов местного 
самоуправления или общественности.  
В Республике Беларусь и Киргизской  
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Республике состав данных комиссий 
определяется на подзаконном уровне.

Дополнительно стоит отметить, что в 
Киргизии уровень комиссионного реше-
ния в принятии решения распространя-
ется и на вопрос изменения вида ИУ. Так, 
на основании решения комиссии ИУ вид 
учреждения изменяется решением специ-
альной комиссии государственного орга-
на уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, проанализировав осо-
бенности принятия решений в механизме 
исполнения лишения свободы в ряде го-
сударств – членов СНГ, мы констатируем 
наличие их национальных особенностей. 
Данные моменты обусловлены сменой кон-
цепции определения субъектов, форми-
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рующих механизм исполнения наказания 
в виде лишения свободы, расширением  
функционала коллегиальных (комиссион-
ных) органов. Очевидно, что все это явля-
ется следствием изменения уголовно-ис-
полнительной политики, направленной на 
соблюдение международных норм и стан-
дартов в анализируемой сфере расширения 
участия общественности в деятельности 
исправительных учреждений. Считаем, 
что учет и использование зарубежного уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
близкого к нам по своему содержанию, не-
обходимы в отечественной нормотворчес-
кой деятельности по вопросам исполнения 
уголовных наказаний, а также в практичес-
кой деятельности ИУ. 
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Важнейшую роль в жизни любого чело-
века играет его семья и сложившиеся 
семейные отношения. Они оказыва-

ют серьезное воздействие не только на лич-
ность осужденного, содержащегося в местах 

Правовые ограничения  
в регулировании семейных отношений лиц, 

находящихся в местах лишения свободы,  
в советском законодательстве

Legal restrictions in the regulation  
of family relations with persons in prison in the Soviet law

Аннотация. В статье на основе анализа норм 
действовавшего советского законодательства в 
20–40-е годы раскрываются особенности обес-
печения режима в учреждениях исправитель-
но-трудовой системы того времени. Проана-
лизированы правовые ограничения семейных 
отношений заключенных, а также возможность 
поддержания социально-полезных связей в пе-
риод отбывания наказания.

Ключевые слова: лицо, отбывающее наказа-
ние в местах лишения свободы, семейные отно-
шения, правовые ограничения. 

Abstract. Based on the analysis of the norms of 
the current Soviet legislation of the 20–40s, the ar-
ticle reveals the features of ensuring the regime in 
institutions of the correctional labor system of that 
period. Legal restrictions of the family relations of 
prisoners, as well as the possibility of maintaining 
socially useful relationships during the period of 
serving the sentence are analyzed.

Key words: person serving a sentence in prison, 
family relations, legal restrictions.
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лишения свободы, но и в ряде случаев спо-
собствуют поддержанию правопослушного 
поведения в период изоляции от общества. 

Поддержание социально полезных 
связей осужденных находится в тесной 
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взаимосвязи с необходимостью соблю-
дения средств обеспечения режима, что 
само по себе предполагает ограничение 
правового статуса личности. 

Для раскрытия заявленной тематики 
необходимо, прежде всего, дать опреде-
ление правовым ограничениям. В настоя-
щее время в российском законодательст-
ве нет закрепленного понятия «ограниче-
ние прав и свобод человека». В научных 
работах российских ученых-правоведов, 
а также юристов существуют различные 
трактовки данного явления. 

По мнению профессора, доктора исто-
рических наук А. В. Малько «правовое 
ограничение» представляет собой «пра-
вовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающего условия для удовлет-
ворения интересов контрсубъекта и об-
щественных интересов в охране и защите, 
как исключение определенных возможно-
стей в деятельности лиц» [1]. 

Профессор, кандидат юридических 
наук И. Д. Ягофарова рассматривает по-
нятие «ограничение права» с двух пози-
ций. Прежде всего, «ограничение пред-
ставляет собой исключение из общей 
совокупности прав и свобод, что может 
происходить в силу разных объективных 
и субъективных обстоятельств. А во-вто-
рых, ограничение представляет собой су-
жение (уменьшение) объема, содержания 
конкретных прав и свобод путем установ-
ления пространственных пределов, вре-
менных рамок и другое» [2]. 

Точка зрения М. М. Утяшева сводится 
к тому, что он рассматривает ограниче-
ние прав человека как «легитимную дея-
тельность государства, направленную на 
выполнение ее охранительной функции 
по введению определенных границ в осу-
ществление прав и свобод» [3].

Проанализировав различные точки 
зрения, в данной статье под правовыми 

ограничениями будет рассматриваться 
разновидность правового принуждения, 
направленного на сужение объема реали-
зации семейных отношений у лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. Ме-
ханизмами реализации правовых ограни-
чений в данном случае могут выступать: 
изоляция осужденного, надзор, приме-
нение инженерно-технических средств 
охраны и надзора, сам вид учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения 
свободы. Степень ограничения семейных 
отношений в нашем случае может выра-
жаться в количестве (например, коли-
чество свиданий с родственниками или 
количество разрешенных посылок), про-
должительности (например, время, отве-
денное на свидание). Объем ограничений 
устанавливается уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством. 

В рамках исследования нами был про-
веден анализ правового регулирования 
деятельности мест заключения в 20–40-е 
годы ХХ века, как одного из самых закры-
тых и малоизученных периодов функцио-
нирования системы исполнения наказа-
ний в нашей стране в контексте ограни-
чения семейных отношений лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы.

Первый нормативный акт советско-
го периода, который заслуживает вни-
мания в рамках заявленной тематики –  
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
(далее – ИТК), который был принят 
16.10.1924. В соответствии со статьей 46 
ИТК РСФСР 1924 года местами заклю-
чениями являлись: дома заключения; 
исправительно-трудовые дома; трудо-
вые колонии – фабричные, ремеслен-
ные и сельскохозяйственные; изоляторы 
специального назначения; переходные 
исправительно-трудовые дома. Все эти  
места заключения объединялись в груп-
пу учреждений для применения мер  
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социальной защиты исправительного ха-
рактера. 

Следующая группа – учреждения для 
применения мер социальной защиты ме-
дико-педагогического характера – тру-
довые дома для несовершеннолетних 
правонарушителей, трудовые дома для 
правонарушителей из рабоче-крестьянс-
кой молодежи. В последнюю группу вхо-
дили учреждения для применения мер 
социальной защиты медицинского ха-
рактера – колонии для психически неу-
равновешенных, туберкулезных и других 
больных заключенных, институт пси- 
хиатрической экспертизы, больницы и 
тому подобные [4].

В нормах ИТК РСФСР 1924 года была 
введена классификация осужденных по 
разрядам – начальный, средний и выс-
ший, а также по категориям – первая, 
вторая и третья. В зависимости от при-
надлежности к этим разрядам и катего-
риям различались правовые ограниче-
ния, в том числе и семейных отношений. 
Например, начальный разряд предус-
матривал самую строгую изоляцию, по-
этому заключенным было разрешено 
свидание и право переписки один раз в 
две недели, кроме этого, полагалась одна 
передача в неделю. Заключенные средне-
го разряда могли пользоваться этими же 
правами один раз в неделю. Заключен-
ные высшего разряда имели право сво-
бодного передвижения в течение всего 
дня, а количество свиданий, переписки 
и передачи увеличивалось до двух раз в 
неделю (статьи 130, 131¸ 132). 

Необходимо отметить, что ИТК 
РСФСР 1924 года содержал нормы, кото-
рые улучшали положение осужденных в 
части поддержания семейных отношений. 
Так, в частности, статья 136 закрепляла в 
исключительных случаях возможность 
увеличения количества свиданий, но для 

этого необходимо было разрешение Глав-
ного управления местами заключения 
РСФСР для всех разрядов и разрешение 
инспекции мест заключения для заклю-
ченных высшего и среднего разряда. 

Кроме этого, следует отметить, что 
увеличение количества свиданий приме-
нялось как мера поощрения, в то же время 
заключенные, нарушающие установлен-
ные требования режима, подвергались 
дисциплинарным мерам, в частности, они 
могли быть ограничены или лишены пра-
ва свидания, переписки и получения пе-
редачи (статьи 138, 145). 

В переходных исправительно-трудо-
вых домах, согласно статье 158, заклю-
ченные могли пользоваться правом на 
свидание и передачу через день. Кроме 
этого, в статье 159 было закреплено право 
заключенных этого вида учреждения на 
«кратковременные отлучки с вечера кану-
на дня отдыха до утра следующего за ним 
дня». Безусловно, такая норма благотвор-
но влияла на поддержание семейных от-
ношений заключенных.

В этом же нормативном документе 
были закреплены дополнительные пра-
вовые ограничения семейных отношений 
для заключенных в изоляторах специаль-
ного назначения. Лицам, содержащимся 
в данном виде учреждения, разрешалось 
пользоваться правом свидания и переда-
чи один раз в две недели и только в специ-
альных комнатах, оборудованных решет-
ками.

Проанализировав ИТК РСФСР 1924 
года, следует отметить гуманность систе-
мы исполнения наказаний того времени. 
Ограничения, испытываемые заключен-
ными, должны были приводить к нежела-
нию их повторения. Зная о возможности 
перехода из одной категории в другую, 
более «мягкую», заключенные старались 
соблюдать установленный режим, чтобы 
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снизить установленные правовые ограни-
чения семейных отношений.

Отправной точкой усиления кара-
тельной политики системы исполнения 
наказаний стало Положение об испра-
вительно-трудовых лагерях, утвержден-
ное Постановлением СНК СССР от 
07.04.1930 [5]. Согласно данному норма-
тивному документу все заключенные де-
лились на три категории в зависимости 
от их социального положения и харак-
тера совершенного преступления. В ис-
правительно-трудовых лагерях применя-
лись три вида режима: первоначальный, 
облегченный и льготный. Предоставле-
ние свиданий, посылок и переводов всем 
категориям разрешалось в соответствии 
со специальной инструкцией Объеди-
ненного Государственного Политическо-
го Управления. Вся переписка просмат-
ривалась администрацией и могла быть 
конфискована (пункты 33, 34). В качестве 
мер дисциплинарного характера, в соот-
ветствии с пунктом 44 данного докумен-
та, применялось ограничение или лише-
ние права получения передач (посылок) 
сроком на один месяц. Право переписки 
могло быть ограничено сроком до трех 
месяцев. 

Продолжением усиления карательной 
политики государства стало принятие 
ИТК РСФСР от 01.08.1933 [6]. В соответ-
ствии со статьей 28 документа местами 
лишения свободы являлись: изолято-
ры для подследственных; пересыльные  
пункты; исправительно-трудовые ко-
лонии: фабрично-заводские, сельскохо-
зяйственные, массовых работ и штраф-
ные; учреждения для применения к 
лишенным свободы мер медицинского 
характера (институты психиатрической  
экспертизы, колонии для туберкулезных 
и других больных); учреждения для не-
совершеннолетних, лишенных свободы 

(школы ФЗУ индустриального и сель-
скохозяйственного типа). Общие нормы, 
которые были установлены этим доку-
ментом, гласили, что лицам, лишенным 
свободы, предоставлялись регулярные 
свидания. В зависимости от вида учреж-
дения были установлены сроки предо-
ставления свиданий: 

–  в фабрично-заводских, сельскохо-
зяйственных колониях, а также колониях 
для массовых работ свидания предостав-
лялись 1 раз в 6 дней;

–   в штрафных колониях – 1 раз в 15 
дней;

–    в изоляторах для подследственных и 
в пересыльных пунктах – 1 раз в 10 дней.

Длительность предоставляемых сви-
даний могла варьироваться от получаса 
до одного часа на усмотрение началь-
ника учреждения. В ИТК РСФСР 1933 
года впервые была установлена норма, 
закрепляющая количество людей, допус-
каемых на свидания. На каждое свида-
ние допускалось не более трех человек 
(статья 54). Свидание предоставлялось 
исключительно в нерабочее время. Раз-
решалось передавать продукты и те из 
предметов широкого потребления, кото-
рые допускалось иметь в жилом помеще-
нии. Передаваемые деньги зачислялись 
на лицевой счет. Лишенным свободы 
разрешалось вести переписку без огра-
ничений. В отношении подследственных 
контроль за перепиской осуществлялся 
органами расследования, за которыми 
они числились; в случае, если органы не 
найдут нужным проведение специально-
го контроля, переписка подследственных 
просматривалась в общем порядке.

Отдельно необходимо отметить содер-
жание статьи 46, в которой закреплялась 
защита материнства и детства: «женщи-
ны, лишенные свободы, могут иметь при 
себе детей в возрасте до четырех лет. Для 
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этих детей обязательно организуются 
ясли».

Следует обратить внимание, что тю-
рем, как видов исправительно-трудовых 
учреждений (ИТУ), в этот период исто-
рии не существовало. В соответствии с 
требованиями приказа НКВД СССР от 
08.08.1935 № 0105 «Об организации след-
ственных тюрем и тюрем для осужден-
ных к лишению свободы» в местах за-
ключения устанавливался режим, обес-
печивающий интересы следствия. Под-
следственные должны были содержаться 
в закрытых камерах и находиться под 
охраной; свидания, передачи, перепис-
ка, получение газет и книг допускались 
только по разрешению следственных ор-
ганов [7].

Функционирование тюрем как вида 
ИТУ было закреплено лишь в 1936 году 
Постановлением ЦИК СССР № 69 и СНК 
СССР № 1442 от 08.08.1936 «О дополне-
ниях “Основных начал уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных рес-
публик”». 

Приказом от 15.03.1937 № 00112 НКВД 
СССР было утверждено Положение о 
тюрьмах ГУГБ НКВД СССР для содержа-
ния осужденных и Положение о тюрьмах 
ГУГБ для содержания подследственных, а 
также правила внутреннего распорядка. В 
Положении о тюрьмах ГУГБ НКВД СССР 
для содержания подследственных указы-
валось, что в тюрьмах ГУГБ должна быть 
обеспечена полная изоляция подследст-
венных арестованных от внешнего мира 
и от арестованных других камер [8].

В соответствии с названными доку-
ментами заключенным разрешалось:  
получать денежные передачи в размере 
75 рублей в месяц, которые поступали в 
кассу тюрьмы на лицевой счет; состав-
лять доверенности и пересылать их адре-
сату через администрацию тюрьмы. 

На основании данных документов 
заключенным запрещалось: получать и 
посылать письма; иметь свидания с род-
ственниками, кроме случаев, когда на то 
последует письменное разрешение ор-
гана, ведущего следствие и за которым  
числится заключенный; получать веще-
вые и продуктовые передачи, кроме слу-
чаев, когда на то последует письменное 
разрешение органа, ведущего следствие и 
за которым числится заключенный.

Осужденным заключенным, в том чис-
ле и кассационным, не состоящим под 
следствием по другому делу, свидания с 
родственниками и получение вещевых и 
продуктовых передач и посылок разреша-
лось начальником тюрьмы. 

Рассмотрим соотношение требований 
режима изоляции и правами, которыми 
в соответствии с основными правилами 
внутреннего распорядка пользовались 
в рамках поддержания семейных связей 
следственные заключенные и осужденные 
заключенные, содержавшиеся в тюрьмах 
НКВД и ГУГБ.

Во-первых, в Инструкции по приме-
нению отдельных статей Положения о 
тюрьмах НКВД указывалось, что сви-
дание заключенного с родственниками, 
переписка и передача являются самыми 
надежными путями организации неле-
гальной связи с волей. В связи с выше-
сказанным руководством тюрем НКВД 
уделялось особо пристальное внимание 
ознакомлению персонала ухищрениям, 
к которым прибегают заключенные для 
использования семейных отношений в 
нелегальных целях.

Так, персоналу надзора указывалось, 
что даже если свидание происходит в 
самых благоприятных условиях для его 
контроля, то есть заключенный обыскан, 
отделен от пришедшего на свидание род-
ственника двумя решетками, между кото-
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рыми один метр расстояния, и между ре-
шетками находится надзиратель; других 
свиданий одновременно нет и внимание 
контролирующего ничем не отвлекается, 
следует не терять бдительности. Между 
заключенным и родственником идет «се-
мейный» разговор. В процессе этого раз-
говора родственник «между прочим» со-
общает, что дедушка Кондратий от огор-
чения умер, а бабушка хворает и прислала 
письмо, что холодная погода целыми дня-
ми держит ее в постели. Акцентировалось 
внимание персонала надзора, что таким 
образом через условный «семейный» раз-
говор заключенный может узнать, что 
речь идет об аресте его соучастника Кон-
дратьева и о высылке его жены. В свою 
очередь заключенный мог подобным 
образом сообщить родственнику данные 
о ходе следствия по его делу. Инструк-
цией указывалось, что присутствующий 
при свидании работник тюремного над-
зора формально лишен возможности ква-
лифицировать такой «семейный» разго-
вор, как сообщение запрещенных сведе-
ний. Но допуская, что он проявит такую 
инициативу и прекратит свидание на том 
основании, что разговор кажется ему по-
дозрительным, все же факт передачи све-
дений в ущерб интересам следствия будет 
иметь место.

Что касается передач вещей и про-
дуктов, то руководство НКВД и ГУГБ 
считало, что они дают еще большие воз-
можности для нелегальной связи, чем 
свидания с родственниками. В учебнике 
«Тюремное дело» указывалось, что тех-
ника тщательного обыска не гарантирует 
от того, что оставшиеся на свободе вра-
ги, в том числе члены семьи, отравят пе-
редаваемыми продуктами соучастника, 
начавшего давать откровенные показа-
ния, или дадут возможность отравиться 
упорному врагу Советского государства, 

боящемуся, что следствие добьется от 
него признательных показаний, разобла-
чающих соучастников. 

В Инструкции указывалось, что даже 
батистовый носовой платок может быть 
использован для связи. Описывается слу-
чай, что намоченный в воде платок ока-
зался с надписью, сделанной чернильным 
карандашом вдоль всех четырех краев. 
Это значит, что прежде чем края платка 
были подрублены, эта полоска была по 
всем четырем краям заполнена надписью. 
После того как платок был подрублен, 
украшен ажурной строчкой и выглажен, 
он приобрел самый безвредный вид. Ука-
зывалось, что заключенные учитывают, 
что мокрый батист свободно пропитыва-
ется чернильным карандашом, и надпись 
читается совершенно свободно. После 
прочтения подрубленная надпись платка 
отрывается по ажурной строчке и выбра-
сывается.

Указывается, что даже денежные пере-
дачи, которые разрешаются всем заклю-
ченным, в отдельных случаях использу-
ются для нелегальной связи. В практике 
одной из московских тюрем была вскры-
та система использования денежных 
передач для получения информации от 
соучастников. Ожидавший ареста враг 
народа условился со своими родственни-
ками о том, что если арестуют соучаст-
ника А., то он получит денежную пере-
дачу в сумме 19 рублей; если арестуют Б., 
то будет передано 22 рубля и так далее. 
После того как эта схема была вскрыта 
администрацией тюрьмы, был введен за-
прет на прием денежных передач некруг-
лыми суммами [9].

В заключении необходимо отметить, 
что проведенный нами анализ советского 
законодательства 20–40-х годов ХХ века 
выявил тенденцию системы исполне-
ния наказаний к ограничению прав лиц,  

nomer_3_2020.indd   61 02.03.2020   12:57:41



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

находящихся в местах лишения свобо-
ды, в том числе и семейных отношений.  
В 30-е годы существовали нормативные 
документы, которые по-разному опреде-
ляли объем ограничений в реализации 
семейных отношений заключенных: в за-
висимости от принадлежности осужден-
ных к существовавшим разрядам и кате-
гориям, от вида учреждения, в котором 
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они отбывали наказание. Положение о 
тюрьмах НКВД для содержания подслед-
ственных заключенных полностью изо-
лировало подследственных заключенных 
от внешнего мира и заключенных других 
камер, что накладывало строжайшие ог-
раничения на права лиц по поддержанию 
семейных отношений в период следствия, 
суда и осуждения. 
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В настоящее время отсутствуют 
сведения о подлинных масшта-
бах незаконной миграции в Рос-

сию, при этом отмечается увеличение по-
токов как законной, так и незаконной миг-

Актуальные вопросы квалификации 
организации незаконной миграции  

по объективным признакам
Actual issues of qualifying the organization  

of illegal migration by objective features

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы квалификации организации незаконной 
миграции по статье 3221 Уголовного кодекса  
Российской Федерации как единого преступ-
ления и по совокупности с другими составами. 
Автором предлагаются варианты толкования 
объективных признаков исследуемой статьи,  
а также практические рекомендации по квали-
фикации организации незаконной миграции.

Ключевые слова: организация незаконной 
миграции, квалификация, организация въезда, 
фиктивная постановка на учет.

Abstract. The article discusses the issues quali-
fying the organization of illegal migration under 
Article 3221 of the Criminal Code of the Russian 
Federation as a single crime and in conjunction with 
other corpus delicti. The author offers options for the 
interpretation of objective features of the article un-
der study, as well as practical recommendations for 
qualifying the organization of illegal migration.

Key words: organization of illegal migration, 
qualifications, organization of entry, fictitious  
migration registration.
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рации. По сведениям Главного управле-
ния по вопросам миграции МВД России, 
ежегодно официально в Россию въезжают 
более 15 миллионов иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. В 2018 году 
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зафиксировано 17 764 489 фактов поста-
новки на миграционный учет [1]. Количе-
ство незаконных мигрантов оценивается 
экспертами в среднем как 30 % от числа 
легальных, то есть порядка 5 миллионов 
человек [2]. За год в России по статье 3221 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) осуждаются не более одной 
тысячи человек [3]. Возникает вопрос, как 
такое количество нелегалов, не зная рус-
ского языка, законодательства, смогли без 
сторонней помощи обустроиться в новых 
условиях. При всем этом эксперты ООН 
утверждают, что 95 % нелегальных пото-
ков контролируются преступными орга-
низациями [4]. Из указанных сведений 
следует, что уголовно-правовой механизм 
противодействия нелегальной миграции 
подобающим образом не срабатывает. 
Среди причин этого – недостатки постро-
ения статьи 3221 УК РФ, наличие схожих 
составов административных правонару-
шений, неэффективность деятельности 
правоохранительных органов.

Следует отметить, что действующий 
УК РФ называет действия, признавае-
мые международными документами как 
незаконный ввоз мигрантов, организа-
цией незаконной миграции. Однако та-
кое явление, как незаконная миграция, 
включает не только незаконный ввоз 
мигрантов, поэтому применительно к 
статье 3221 УК РФ его следует толковать 
ограничительно.

Для квалификации преступления тре-
буется установление точного соответ-
ствия признаков совершенного деяния 
признакам, предусмотренным в уголов-
но-правовой норме. Однако очень часто 
тем или иным признакам дается различ-
ное толкование не только в доктрине, но 
и в судебной практике, что затрудняет 
процесс квалификации. Так, расходятся 
мнения ученых относительно наличия 

дополнительного объекта в исследуемом 
составе преступления. 

В теории уголовного права на уровне 
непосредственного объекта наряду с ос-
новным выделяются дополнительный и 
факультативный. Появление этой клас-
сификации связано с тем, что одно пре-
ступление может нанести вред несколь-
ким объектам одновременно. Деление 
объектов на основной и дополнительный 
позволяет отграничить единичное много-
объектное преступление от совокупности 
преступлений [5].

Некоторые авторы в составе органи-
зации незаконной миграции выделяют 
дополнительный объект. Так, по мнению 
В. С. Сокова, в случае организации неза-
конного пересечения границы дополни-
тельным объектом выступает порядок 
функционирования государственной гра-
ницы Российской Федерации [6]. 

Конечно, при организации незаконно-
го въезда установленный порядок функ-
ционирования государственной границы 
нарушается, но только в части ее пере-
сечения, то есть въезда. Иной порядок, 
например порядок выезда из Российской 
Федерации, при этом не нарушается. При 
этом порядок въезда выступает основным 
непосредственным объектом этого соста-
ва, нет необходимости выделения его как 
дополнительного.

Порядок оборота официальных доку-
ментов В. С. Соков рассматривает как до-
полнительный непосредственный объект 
при использовании поддельных докумен-
тов в процессе организации незаконной 
миграции [7]. Подобное суждение вызы-
вает нарекания по следующим основани-
ям. Дополнительный объект – это такое 
общественное отношение, которому не-
избежно причиняется или создается угро-
за причинения вреда при посягательстве 
на основной объект. Объект может быть 
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признан дополнительным только законо-
дателем путем указания на его нарушение 
в диспозиции статьи. 

Например, дополнительным объ-
ектом при разбое законодатель указал 
жизнь и здоровье человека, и если при 
совершении нападения здоровью не 
будет причинен вред либо не будет со-
здано угрозы жизни и здоровью, дейст-
вия нельзя будет квалифицировать как 
разбой. Организовать же незаконную 
миграцию возможно и без нарушения 
отношений в сфере документооборота, 
то есть не используя в ходе совершения 
преступления поддельные документы.  
В диспозиции статьи 3221 УК РФ нет 
указания на изготовление либо исполь-
зование поддельных документов. Таким 
образом, не существует неизбежности 
причинить вред дополнительному объ-
екту, поэтому его нельзя признать тако-
вым [5]. Подделка документов, использо-
вание заведомо поддельного документа 
при организации незаконной миграции 
образуют самостоятельные составы пре-
ступлений, квалифицируемые по сово-
купности. Аналогичная позиция просле-
живается и в судебной практике [8]. 

Существенную роль в исследуемом со-
ставе играет предмет преступления [9]. 
«Предмет преступления наличествует не 
всегда, а только тогда, когда посягатель-
ство сопряжено с воздействием на мате-
риальный объект внешнего мира или на 
интеллектуальную ценность» [10]. 

По мнению В. А. Андрюшенкова, пред-
метом преступления следует признать 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства [11]. Автор пишет, что во всех случа-
ях назвать указанных лиц потерпевшими 
нельзя, так как действия могут происхо-
дить с их ведома и добровольного согла-
сия, но если перемещение иностранных 
граждан и лиц без гражданства проис-

ходит вопреки их воле, то действия ор-
ганизаторов нельзя квалифицировать по 
статье 3221 УК РФ, так как требуется ква-
лификация по другим статьям, таким как 
126, 127, 1271, 1272 УК РФ [12]. 

В то же время в диспозиции статьи 
3221 УК РФ нет указания на доброволь-
ный характер перемещения мигрантов 
либо наличие инициативы по въезду с 
их стороны. Организовать незаконный 
въезд возможно и без согласия мигранта. 
Отсутствие указания в основном соста-
ве на цель ввоза мигрантов затрудняет 
его отграничение от торговли людьми.  
Наличие же у организаторов цели экс-
плуатации незаконной миграции само  
по себе не свидетельствует об отсутствии 
состава преступления, предусмотренного 
статьей 3221 УК РФ. Например, пункт 3 
статьи 6 Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
требует признать в качестве отягчающих 
обстоятельств жестокое и бесчеловечное 
обращение с мигрантами, а также их ввоз 
в целях эксплуатации. 

Мы согласны с авторами, которые счита-
ют, что, если организуется незаконный ввоз 
мигрантов с целью последующей их прода-
жи, содеянное образует совокупность пре-
ступлений, предусмотренных пунктом «г» 
части второй статьи 1271 и пунктом «б»  
части второй статьи 3221 УК РФ [13].

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 
3221 УК РФ, образуется альтернативно 
или в любом сочетании из организатор-
ских действий, направленных на въезд, 
пребывание или транзитный проезд ино-
странцев либо лиц без гражданства. Блан-
кетный способ изложения статьи также 
создает определенные проблемы при ква-
лификации деяния. Так неоднозначно в 
теории и на практике толкуется термин 
«организация».
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Например, узкую трактовку дает  
А. Н. Шкилев. Под организацией в ис-
следуемой статье он понимает руковод-
ство противоправной деятельностью 
других лиц [14], то есть деятельность 
одного из соучастников – организато- 
ра. В связи с этим указанный автор 
предлагает дополнить УК РФ статьей 
«Пособничество в организации неза-
конной миграции» [15]. 

На наш взгляд, дополнение кодекса 
указанной статьей является излишним. 
В судебной практике под организацией 
понимают широкий круг действий, в том 
числе и пособничество в организации не-
законной миграции. Учитывая, что систе-
ма Особенной части УК РФ должна быть 
согласованной, необходимо будет выде-
лить в отдельные статьи пособничество и 
подстрекательство и по другим составам 
преступлений, притом что такая деятель-
ность уже является уголовно-наказуемой, 
квалифицируется со ссылкой на статью 
33 УК РФ.

Схожей позиции придерживается  
Н. В. Самойлюк, по мнению которой ста-
тья 3221 не охватывает тех, кто «выпол-
нял действия по организации беспре-
пятственного пересечения государствен-
ной границы, занимался обеспечением 
поддельными документами, разрешал 
вопросы с учреждениями, в задачи ко-
торых входит следить за соблюдением 
миграционного законодательства» [16].  
Э. Х. Кахбулаева указывает, что предо-
ставление жилого помещения организа-
тору незаконной миграции нельзя расце-
нивать в качестве организации незакон-
ной миграции, так как оказывается лишь 
содействие организатору [17]. 

Д. А. Соколов придерживается ши-
рокой трактовки организаторских дей-
ствий, указывая, что организаторская 
деятельность включает осуществление 

неограниченного круга действий самого 
разного характера [18].

Думается, что невозможно на законо-
дательном уровне закрепить исчерпы-
вающий перечень действий по органи-
зации незаконной миграции, это могут 
быть любые действия: как запрещенные 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации или Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ), так и не являющиеся 
противоправными, но все должны быть 
объединены общей целью – организа-
цией незаконной миграции. «Излишние 
подробности в тексте закона усложняют 
пользование им и с точки зрения тех-
нической делают закон неудовлетвори-
тельным» [19]. В таких случаях говорят о 
казуистичности правовых норм, исполь-
зование которых часто приводит к про-
белам в правовом регулировании.

Объективная сторона исследуемого 
состава состоит из процесса организации 
определенной деятельности, а организа-
тор этой деятельности и есть исполнитель 
преступления. Организовать незаконную 
миграцию могут несколько лиц-соучаст-
ников, являющихся соисполнителями, 
образующими группу лиц по предвари-
тельному сговору либо организованную 
группу. Поэтому видится неверной ква-
лификация деяний лиц, способствующих 
незаконному пересечению границы либо 
пребыванию на территории Российской 
Федерации, как пособничество в органи-
зации незаконной миграции (статья 3221 
УК РФ) со ссылкой на статью 33 УК РФ 
либо как пособничество в незаконном пе-
ресечении государственной границы Рос-
сийской Федерации (статья 322 УК РФ).

Тем не менее Г. А. Агаев считает, что 
если реально произошел незаконный 
въезд мигранта, то организатор таково-
го должен отвечать по статье 3221 УК РФ  
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со ссылкой на часть третью  статьи 33  
УК РФ [20].

По мнению Н. Р. Асмандияровой, в та-
ких случаях действия мигрантов следует 
квалифицировать по части второй ста-
тьи 322 УК РФ как совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, так 
как налицо сговор между организатором 
преступления и мигрантом [21]. Сложно 
согласиться с таким утверждением. Груп-
па лиц, согласно УК РФ, – это только два 
и более исполнителя, поэтому если лицо 
организует незаконное пересечение гра-
ницы мигрантом, то его действия следу-
ет квалифицировать по части четвертой 
статьи 30 УК РФ, части первой статьи 322,  
а деяние самого мигранта – по части пер-
вой статьи 322 УК РФ, так как организа-
тор и исполнитель не могут образовать 
группу лиц по предварительном сговору. 
Более того, организатор незаконного пе-
ресечения границы, по нашему мнению, 
должен нести ответственность по ста- 
тье 3221 УК РФ, так как при конкуренции 
общей и специальной нормы должна при-
меняться специальная. Получается, что 
каждый участник совершает самостоя-
тельное преступление, следовательно со-
участие здесь исключено [5].

В Протоколе против незаконного вво-
за мигрантов по суше, морю и воздуху 
дается широкое толкование действий по 
ввозу мигрантов: не только сам незакон-
ный ввоз, но и любые действия, когда они 
совершаются в целях создания условий 
для незаконного ввоза или пребывания в 
стране назначения мигрантов [22].

Употребление в Уголовном кодек-
се Российской Федерации в диспозиции 
статьи 3221 только одного слова «органи-
зация» не отражает всей совокупности 
входящих в него действий. В связи с этим 
считаем уместным дополнить статью 3221 
УК РФ указанием на руководство дея-

тельностью или содействие ей по неза-
конному ввозу и пребыванию на терри-
тории Российской Федерации, транзитно-
му проезду мигрантов через территорию 
Российской Федерации [5]. 

Вторую часть объективной стороны 
образуют действия по организации не-
законного пребывания в Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Вопрос об объеме таких 
действий также остается дискуссионным.

Н. В. Самойлюк относит к организа-
ции незаконного пребывания в России 
совершение действий, «направленных на 
обеспечение местонахождения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации с на-
рушением миграционного законодатель-
ства» [16]. 

Э. Х. Кахбулаева под организацией 
незаконного пребывания на территории 
Российской Федерации понимает дейст-
вия, «направленные на обеспечение ме-
стонахождения иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации в нарушение законо-
дательства» [23]. 

По нашему мнению, следует исполь-
зовать более конкретные формулировки, 
так как каждое правонарушение в миг-
рационной сфере свидетельствует о не-
законности пребывания на территории 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства. 
Так, нарушения миграционного законо-
дательства, предусмотренные частью пер-
вой статьи 18.8, статьями 18.9, 18.10, 18.15 
КоАП РФ, не влекут признания пребыва-
ния на территории Российской Федера-
ции иностранного гражданина незакон-
ным и привлечения лиц к ответственно-
сти по статье 3221 УК РФ. 

Исходя из судебной практики, можно 
сказать, что способы организации неза-
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конного пребывания мигрантов в России 
могут быть самыми различными: пре- 
доставление работы, жилого или нежило-
го помещения для пребывания, матери-
ального обеспечения, поддельных доку-
ментов и так далее. При этом в судебной 
практике понятие «пребывание» толку-
ется расширительно, без связи с положе-
ниями федеральных законов от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» и от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миг-
рационном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской  
Федерации», поэтому квалифицируются  
как организация незаконной миграции 
действия по организации пребывания 
законно находящихся в России иностран-
цев и лиц без гражданства, но без поста-
новки на миграционный учет либо неза-
конное трудоустройство таких лиц. 

По нашему мнению, решающим мо-
ментом является не просто организация 
незаконного пребывания на территории 
Российской Федерации, а организация 
пребывания незаконно находящихся в 
России иностранных граждан или лиц без 
гражданства. По меньшей мере нелогич-
но организовывать незаконную мигра-
цию в отношении законно находящихся 
в России иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Думаем, что незаконная трудовая дея-
тельность, нарушение правил миграци-
онного учета не относятся к признакам 
незаконного пребывания, так как в зако-
нодательстве среди документов на право 
пребывания (проживания) не указаны уве-
домление о постановке на миграционный 
учет, разрешение на работу или патент.

Нарушение порядка постановки на 
миграционный учет, в частности фик-
тивная постановка, не образует состава 
организации незаконной миграции при 

условии законности нахождения мигран-
та в России. Если же на миграционный 
учет фиктивно ставится незаконно нахо-
дящийся в России иностранец либо апа-
трид, то речь должна идти об организации 
незаконной миграции, а не о фиктивной 
постановке на учет, так как целью такой 
постановки является легализация неза-
конно находящегося в России мигранта. 
Фиктивная постановка на миграционный 
учет не преследует цели легализации, так 
как мигрант пребывает (проживает) в 
Российской Федерации законно, только 
не по тому адресу, о котором сообщается 
органам миграционного учета [5]. 

Организация незаконной трудовой 
деятельности не выделена законодате-
лем как способ организации незаконной 
миграции (статья 3221 УК РФ). Пребы-
вание в Российской Федерации и осу-
ществление трудовой деятельности – не 
тождественные понятия. Термин «пре-
бывание» означает место, где кто-либо 
находится, присутствует, проживает, со-
стоит [24]. Трудовая деятельность – вы-
полняемая за вознаграждение работа 
по определенной специальности, ква-
лификации или должности в соответст-
вии с нормами трудового права, а также 
иная приносящая доход деятельность, 
осуществляемая физическим лицом. 
Однако не все разделяют такую пози-
цию. Например, В. Е. Подшивалов [25], 
Н. Р. Асмандиярова [26] считают, что не-
законная трудовая деятельность является 
одним из способов нарушения порядка 
пребывания. 

В то же время в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 115-ФЗ, подзаконных актах 
разграничиваются порядок пребывания 
(проживания) на территории Российской 
Федерации и порядок осуществления тру-
довой деятельности. В Кодексе Россий-
ской Федерации об административных 
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правонарушениях нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации (статья 
18.8) и незаконное осуществление трудо-
вой деятельности (статья 18.10) образуют 
разные составы правонарушений.

Подводя итог, можно сделать следую-
щие выводы:

– основной непосредственный объект 
в исследуемом составе представлен аль-
тернативно, дополнительный отсутству-
ет. Соответственно, действия по органи-
зации въезда не образуют совокупности 
с пособничеством в незаконном пересе-
чении государственной границы Россий-
ской Федерации; 

– организаторские действия заклю-
чаются в налаживании и осуществлении 
процесса въезда на территорию Россий-
ской Федерации, пребывания на терри-
тории Российской Федерации или тран-

зитного проезда через территорию Рос-
сийской Федерации. Использование лишь 
термина «организация» не отражает всей 
совокупности входящих в него действий, 
являясь причиной ошибочной квалифи-
кации;

– не каждое правонарушение в сфере 
миграции свидетельствует о незаконном 
пребывании иностранца или лица без 
гражданства. Для квалификации деяния 
по исследуемой статье необходимо ор-
ганизовать пребывание на территории 
России лиц, незаконно находящихся в 
Российской Федерации. Нарушение пра-
вил миграционного учета, осуществле-
ния трудовой деятельности не относится 
к признакам незаконного пребывания 
на территории Российской Федерации. 
Следовательно, организация незаконной 
миграции находится в конкуренции с 
фиктивной постановкой на миграцион-
ный учет. 
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С. В. ЕРОФЕЕВ

С. С. МОРОЗОВ

заместитель председателя Регионального отделения  
Общероссийской общественной организации ветеранов 
УИС по Пермскому краю, 
полковник внутренней службы в отставке

старший инспектор ОВСРЛС 
ГУФСИН России по Пермскому краю, 
капитан внутренней службы

Опыт совместной работы  
с Региональным отделением 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС  
по Пермскому краю по патриотическому 
воспитанию сотрудников, членов  
их семей и гражданской молодежи

Патриотизм – это не просто любовь 
к Родине, а преданность своему 
Отечеству, стремление служить 

его интересам, готовность, вплоть до са-
мопожертвования, к его защите. Он явля-
ется важнейшим духовным достоянием 
личности, характеризует высший уровень 
ее развития и проявляется в ее актив-
но-деятельной самореализации на благо 
Отечества. У молодежи и подрастающего 
поколения Пермского края должно вы-
рабатываться чувство гордости за свою 
Родину и свой народ, чувство уважения 

к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого.

Патриотизм проявляется в поступках 
и в деятельности человека, зарождаясь из 
любви к своей малой родине. Патриоти-
ческие чувства, пройдя через целый ряд 
этапов на пути к своей зрелости, подни-
маются до общегосударственного патрио-
тического самосознания, до осознанной 
любви к своему Отечеству.

Патриотическое воспитание молодых 
сотрудников ГУФСИН России по Перм-
скому краю, членов их семей и граждан-
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ской молодежи всегда являлось одной из 
важнейших задач современного обще-
ства. Именно в юном возрасте есть все 
предпосылки для привития священного 
чувства любви к Родине.

Патриотическое воспитание в УИС – 
это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной 
власти, руководителей и органов воспи-
тательной работы, коллективов подразде-
лений УИС, общественных организаций 
по формированию у сотрудников высо-
кого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите 
интересов Родины, выполнению служеб-
ных обязанностей [1].

Патриотическое воспитание направ-
лено на формирование и развитие лично-
сти, обладающей качествами граждани- 
на – патриота Родины, способной успеш-
но выполнять гражданские обязанности 
в мирное и военное время, роль Регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
УИС по Пермскому краю в этом плане 
неоценима.

Целями патриотического воспитания 
в ГУФСИН России по Пермскому краю 
(далее – ГУФСИН) являются:

– развитие в личности высокой соци-
альной активности, гражданской ответ-
ственности, духовности, становление лич- 
ности, обладающей позитивными ценно-
стями и качествами, способной проявить 
их в созидательном процессе в интересах 
Отечества;

–  сохранение преемственности поко-
лений на основе исторической памяти, 
примерах героического прошлого наро-
да, приобщение к традициям и культуре 
страны, развитие у учащихся лучших ка-
честв патриотов России.

Патриотическое воспитание работ-
ников УИС – основное направление сов-
местной деятельности органов воспита-
тельной работы ГУФСИН, подведомст-
венных учреждений и Регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы по Пермскому краю 
(далее – РО ООО ветеранов УИС).

Представители РО ООО ветеранов 
УИС принимают участие во всех зна-
чимых мероприятиях, ветераны УИС 
осуществляют наставничество над мо-
лодыми сотрудниками в качестве настав-
ников-консультантов, входят в составы 
общественных формирований (совет на-
ставников, женсовет, офицерское собра-
ние, аттестационная комиссия). Руковод-
ство ГУФСИН активно взаимодействует с 
ветеранской организацией. 

В ГУФСИН организована планомер-
ная работа по патриотическому воспита-
нию сотрудников. Наиболее выраженную 
патриотическую направленность имеют 
мероприятия, посвященные государст-
венным праздникам, памятным и исто-
рическим датам Российской Федерации. 
Особое место занимают торжественные 
мероприятия, посвященные Дню работ-
ника УИС, Дню Победы, Дню Государст-
венного флага Российской Федерации и 
Дню ветерана УИС. 

Особое внимание в Пермском крае 
уделяется работе с подшефными образо-
вательными организациями и работе с 
подрастающей молодежью.

Сотрудниками и ветеранами ГУФСИН 
ведется шефство над курсантами Перм-
ского института ФСИН России, кадета-
ми Пермского кадетского корпуса ПФО 
имени Героя России Ф. Кузьмина, учащи-
мися лицея № 8, кадетами Пермского ка-
детского корпуса имени генералиссимуса 
А. В. Суворова, учащимися школы № 114, 
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центром детского творчества «Ритм» 
города Перми. Ежегодно в подшефных 
образовательных организациях прохо-
дят встречи сотрудников и ветеранов  
ГУФСИН, торжественные принятия при-
сяги, посвящения в кадетские и школьные 
движения. Представители ГУФСИН еже-
годно оказывают помощь в проведении 
Международного слета юных патриотов.

Мероприятия, проводимые с моло-
дежью, направлены на развитие у под- 
растающего поколения гражданственно-
сти и патриотизма как важнейших ду-
ховно-нравственных и социальных цен-
ностей, формирование у молодежи про-
фессионально-значимых качеств, уме- 
ний и готовности к их активному про- 
явлению в различных сферах жизни об-
щества, особенно в процессе военной и 
других, связанных с ней, видов государ-
ственной службы, верности конститу-
ционному и воинскому долгу в услови- 
ях мирного и военного времени, высо- 
кой ответственности и дисциплиниро-
ванности.

Хорошей традицией в ГУФСИН стало 
проведение ежегодных слетов молодых 
сотрудников и туристических слетов в 
организациях, в которых также прини-
мают участие представители ветеранской 
организации.

Во время проведения слета молодых 
сотрудников в течение двух дней молодые 
специалисты сдают нормативы по физи-
ческой подготовке, проходят тестирова-
ние на знания нормативных документов, 
регламентирующих служебную деятель-
ность, демонстрируют свои строевые на-
выки, а также сдают зачеты по огневой и 
физической подготовке. 

С молодыми сотрудниками проводят-
ся тренинги на сплочение, практические 
занятия, мастер-классы и лекции по ос-
новным направлениям служебной и про-

фессиональной деятельности. В рамках 
мероприятия перед участниками слета 
выступают руководители структурных 
подразделений ГУФСИН, представители 
РО ООО ветеранов УИС по Пермскому 
краю и представители общественности 
региона.

Также для участников слета органи-
зуется культурно-просветительская про-
грамма с посещением музеев, выставок и 
театров Пермского края.

Ежегодно в ГУФСИН проводится ту-
ристический слет среди сотрудников, ве-
теранов УИС, членов их семей.

Каждый год для участников готовит-
ся оригинальная спортивно-туристичес-
кая и культурная программа, которая 
включает в себя: визитку (презентацию 
команд), туристическую полосу препят-
ствий, спортивные состязания, конкурс 
бивуаков и творческий конкурс. 

Проведение туристического слета дает 
возможность сплотить коллектив, проде-
монстрировать характер и силу воли, про-
вести время в неформальной обстановке 
в кругу коллег и членов семьи, а также пе-
ренять опыт у старшего поколения.

Большую роль в патриотическом вос-
питании играют функционирующие в 
учреждениях ГУФСИН постоянно дей-
ствующие экспозиции по истории УИС, 
которые посещают не только сотрудни-
ки учреждений, но и учащиеся школ, 
местные жители и гости региона. На 
базе экспозиций проводятся мероприя-
тия по патриотическому воспитанию 
работников уголовно-исполнительной 
системы, укреплению авторитета служ-
бы в УИС.

Экспонатами экспозиций являются 
предметы и документы, которые характе-
ризуют развитие уголовно-исполнитель-
ной системы края: информация о сотруд-
никах УИС – участниках Великой Отече-
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ственной войны, образцы формы одежды 
сотрудников УИС разных лет, история 
учреждений, история ГУЛАГа, образцы 
наград прошлых лет, подшивки газет и 
много другое. Немалый объем в истории 
уголовно-исполнительной системы зани-
мает период Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов.

К сожалению, в настоящее время даже 
в учебниках истории очень мало говорит-
ся о роли нашего народа в Великой Оте-
чественной войне, тем более об участии 
тех, кто имел отношение к уголовно-ис-
полнительной системе. У сотрудников и 
подрастающего поколения изменились 
ценностные жизненные ориентиры, они 
очень мало знают или не знают вообще 
о тех, кто обеспечил им будущее, отстоял 
мирное небо над головой. 

На протяжении более 10 лет по личной 
инициативе заместителя председателя  
РО ООО ветеранов УИС Ерофеева Сер-
гея Васильевича ветеранами совместно с 
сотрудниками пенитенциарного ведом-
ства края проводится поисковая работа,  
в результате которой обновлены и уточ-
нены списки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Пермского края, 
погибших в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 

Благодаря проведенной поисковой ра-
боте в 2019 году главой администрации 
города Соликамска и представителем  
Министерства обороны Российской Фе-
дерации утверждены новые Учетные кар-
точки воинских захоронений № 1, № 2.

В настоящее время на двух воинских 
захоронения покоится прах 174 бойцов и 
командиров Красной армии, над которы-
ми установлено шефство ГУФСИН: 

– ведется систематическая работа по 
благоустройству вышеуказанных захоро-
нений и приведение их в надлежащее со-
стояние;

– проводится множество мероприятий 
патриотической направленности с со-
трудниками ГУФСИН, ветеранами и чле-
нами их семей, а также с подрастающим 
поколением Соликамского городского 
округа и гостями города. 

В 2010–2019 годах поисковой группой 
ГУФСИН проведена кропотливая работа 
по установлению имен Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
призванных от Молотовской (Пермской) 
области в годы Великой Отечественной 
войны.

В 2019 году на Мемориале памяти со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы Пермского края, погибших в во-
енное и мирное время, установлены па-
мятные мемориальные доски с именами  
15 Героев Советского Союза и пяти Пол-
ных кавалеров ордена Славы работников 
УИС Пермского края.

Проведенная работа по установлению 
имен сотрудников УИС, проявивших ге-
роизм в годы Великой Отечественной 
войны. Это еще одна возможность дать 
молодому поколению сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы тот не-
обходимый пример самоотверженной 
любви к своему Отечеству и научить их 
хранить историю своей Отчизны. Буду-
щее уголовно-исполнительной системы и 
будущее всей России в целом зависит от 
правильного патриотического воспита-
ния, итогом которого является гражда-
нин России, помнящий свое прошлое и со 
светлым взглядом на будущее. 

1. Самарин В. А., Шуманский И. И., Ермо-
лаев Д. Е. Формирование патриотического 
сознания как один из важнейших факторов 
единения речи. Совершенствование систе-
мы патриотического воспитания работников 
УИС : лекция. СПб, 2012. 26 с.

РАБОТА С КАДРАМИ
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Современная женщина-мама в по-
вседневной жизни сталкивается 
со множеством разнообразных 

проблем: материальными, бытовыми, 
психологическими, проблемами воспита-
ния детей, но не каждая может самостоя-
тельно решить их, что часто приводит к 
дезадаптации в обществе (злоупотребле-
нию алкогольными и наркотическими ве-
ществами, лишению родительских прав, 
совершению преступлений). 

Мы предположили, что женщинам, 
состоящим на учете в ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Хакасия, имеющим 
детей, необходима помощь, так как отсут-
ствие знаний по психологии и педагогике 

Ю. Л. ФЕДОРОВА

О. И. КУЗЬМИНКИНА

начальник психологической службы  
УФСИН России по Республике Хакасия, 
подполковник внутренней службы

психолог группы психологического обеспечения  
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия,  
капитан внутренней службы 

Организация психологического 
сопровождения состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной 
инспекции осужденных женщин, 
имеющих детей

ведет к ошибкам, непониманию, а зна-
чит и к сложностям в воспитании детей. 
Поэтому актуальной задачей является 
формирование и развитие родительской 
компетентности, что будет способство-
вать повышению ответственности жен-
щин, разрешению проблем в отношениях 
между родителями и детьми, влиять на 
благополучие, а также на сокращение ре-
цидивной преступности. Участие осуж-
денных женщин в коррекционной работе, 
направленной на повышение психоло-
гической компетентности, будет способ- 
ствовать мотивированию их на дальней-
шее взаимодействие с психологом, стрем-
ление к работе над собой, а значит, к из-
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менению привычных установок и взгля-
дов на жизнь. 

В связи с этим мы провели исследова-
ние, в рамках которого изучили особен-
ности родительского отношения к своим 
детям у женщин, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции.

В рамках нашего исследования роди-
тельское отношение мы понимали как 
систему разнообразных чувств по отно-
шению к ребенку, поведенческих стерео-
типов, практикуемых в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания 
характера и личности ребенка, его по-
ступков.

Одной из задач опытно-эксперимен-
тальной работы стал анализ особенно-
стей родительского отношения осужден-
ных женщин, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, к сво-
им детям. Для этого была создана рабочая 
группа в количестве 35 человек, в которой 
осуществлялось экспериментальное воз-
действие.

Начальная диагностика была направ-
лена на выявление особенностей роди-
тельского отношения, стратегий семей-
ного воспитания и родительских позиций 
или установок. 

В целях диагностики родительского 
отношения осужденных женщин, состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, к своим детям применялись: 
тест-опросник родительского отноше-
ния А. Я. Варга, В. В. Столина, опросник 
«Стратегии семейного воспитания» С. С. 
Степанова, методика РАRI.

Проанализировав полученные резуль-
таты, мы пришли к выводу, что осуж-
денные женщины, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции, 
имеющие детей, придерживаются автори-
тарного стиля воспитания. В их методах 
преобладает суровость, излишняя стро-

гость, раздражительность, вспыльчи-
вость по отношению к детям. Женщины 
не удовлетворены ролью хозяйки дома, 
считают, что они доминируют в семье, 
неся большую ношу на своих плечах, от-
вечая за благосостояние семьи. 

С целью повышения психологической 
компетентности женщин в вопросах вос-
питания и развития детей, гармонизации 
отношений мать – ребенок нами разра-
ботана коррекционно-развивающая про-
грамма для осужденных женщин, состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции: тренинг родительской компе-
тентности «Успешная мама – счастливый 
ребенок».

Коррекционно-развивающая програм-
ма разработана для женщин, имеющих 
детей любого возраста. Программа заня-
тий соединяет в себе элементы лекций 
(получение необходимых знаний), тре-
нинга умений (использование получен-
ных знаний), тренинга личностного роста 
(повышение интернальности, развитие 
рефлексии). Совокупность данных эле-
ментов, по нашему мнению, обеспечивает 
всестороннее обучение и развитие жен-
щин-матерей.

Основные задачи психокоррекцион-
ной программы сопровождения осуж-
денных женщин, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции, 
имеющих детей: повышение родитель-
ской компетентности женщин, развитие 
способности к принятию ребенка таким, 
какой он есть, повышение толерантно-
сти и стабильности личности женщи-
ны-мамы, развитие навыков взаимодей-
ствия с ребенком, развитие рефлексии 
(осознание своих переживаний, чувств, 
поступков), развитие интернальности 
– принятие ответственности за свои 
действия, обучение умению изменять и 
преодолевать проблемные ситуации с 
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детьми, а также поиск и апробация кон-
структивных выходов из конфликтных 
ситуаций и создание условий для пере-
осмысления своих стереотипов в воспи-
тании ребенка.

Программа состоит из девяти занятий, 
которые разработаны по принципу от 
простого к сложному: увеличивается объ-
ем информации, происходит усложнение 
домашних заданий. В целях развития 
рефлексии и интернальности женщины 
ведут дневник наблюдения. Темы занятий 
охватывают наиболее общие проблемы 
взаимодействия женщин и детей: «Возра-
сты жизни», «Игра в развитии ребенка», 
«Свободное время в кругу семьи», «Аг-
рессия», «Формирование умений эффек-
тивного поведения в конфликтных ситуа- 

циях», «Поощрение и наказание». Для  
закрепления полученной информации 
женщинам предлагаются упражнения в 
ходе тренинга, обсуждение в конце за-
нятия, домашние задания к каждому за-
нятию. Основные блоки коррекционной 
программы отражены в таблице 1.

Одной из самых активных, эмоцио-
нально насыщенных и значимых для жен-
щин была тема «Поощрение и наказание». 
Женщинам предлагалось образовать 
пары (мама и ребенок) и представить си-
туации, в которых маме необходимо нака-
зать или поощрить своего ребенка. Осо-
бую трудность в данном упражнении выз-
вала необходимость поощрения ребенка, 
оценка его «хорошего» поступка, так как 
всегда проще увидеть недостатки и не-

Таблица 1

Основные блоки коррекционной программы

№ 
п/п Тема Цель Содержание занятий

1. Возрасты 
жизни

Информирование  
о возрастных периодах, 
возрастных кризисах

Мини-лекция «Возраст и его особенности»; 
упражнения, способствующее развитию 
рефлексии, сенситивности у участников

2. Стили 
воспитания

Формирование 
представления о стилях 
воспитания и их влиянии  
на личность ребенка, 
развитие адекватной 
родительской позиции

Упражнения, направленные на создание 
возможности для анализа структуры 
собственной семьи, анализа различных 
родительских установок как эффективных,  
так и мешающих развитию детей, оказание 
помощи родителям в принятии ребенка таким, 
какой он есть

3. Общение Способствование преодоле-
нию родителями трудностей 
в общении и взаимодействии 
с детьми, обучение находить 
компромисс в общении  
с ребенком

Мини-лекция «Общение в жизни ребенка», 
упражнения, направленные на развитие 
навыков активного слушания, децентрации  
и сенситивности, обучение технике  
«Я – сообщение»

4. Поощрение 
и наказание

Рассмотрение приемов 
обратной связи, 
информирование  
об эффективных способах 
наказания и поощрения; 
профилактика жестокого 
обращения

Минилекция «Поощрение и наказание»; 
упражнения, направленные на повышение 
уровня самопонимания, формирование 
навыков разрешения сложных ситуаций  
и другое
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медленно отреагировать на них неодоб-
рительно. Так же на позитивную оценку 
поступка ребенка значительно влиял лич-
ный негативный детский опыт женщин. 
Для закрепления материала участникам 
предлагалось проработать собственные 
проблемные ситуации, которые вызы-
вали у них беспокойство. По окончании 
занятия женщины высказывали намере-
ние использовать полученные знания в 
повседневной жизни при взаимодействии 
с детьми, отмечая их ценность и эффек-
тивность. 

С целью выявления успешности и эф-
фективности условий повышения пси-
хологической компетентности женщин 
в вопросах воспитания и развития детей 
был проведен диагностический срез. 

Сравнительные данные результатов 
особенностей родительского отношения 
у осужденных женщин к своим детям на 
начало эксперимента и по его заверше-
нию представлены на рисунке 1.

Таким образом, наблюдается снижение 
показателей по шкале «Авторитарная ги-
персоциализация» и повышение по шка-
ле «Кооперация». То есть родители стали 
больше интересоваться делами и планами 
детей, стараться помогать им. Они нача-
ли поощрять их инициативу и самостоя-
тельность, доверять им, оказывать по-
мощь в решении спорных вопросов.

Следующим этапом работы стало из-
учение стилей воспитания у осужденных 
женщин, имеющих детей. Анализ срав-
нительных данных результатов изучения 
стилей воспитания у осужденных жен-
щин продемонстрировал снижение по-
казателей по шкалам «Авторитарный», 
«Либеральный» и «Индифферентный», и 
повышение показателя по шкале «Авто-
ритетный». 

Завершающим этапом исследования 
стало изучение родительских позиций 
или установок у осужденных женщин, 
имеющих детей. Анализируя полученные 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рисунок 1. Сравнительные данные результатов особенностей родительского отношения  
у осужденных женщин к своим детям на начало эксперимента (контрольная группа) 

и по его завершению (экспериментальная группа)
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данные, нами отмечено снижение пока-
зателей по признакам «Неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома» и «Доминиро-
вание матери». Также отмечено снижение 
показателей по всем признакам: «Раздра-
жительность, вспыльчивость», «Суро-
вость, излишняя строгость» и «Уклонение 
от контакта с ребенком». 

Таким образом, анализ результатов 
опытно-экспериментальной работы по-
казал, что произошли качественные по-
зитивные изменения в особенностях 
родительского отношения у женщин, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции, к своим детям: вме-
сто авторитаризма, проявляющегося в 
требовании от ребенка безоговорочного 
послушания и дисциплины, навязыва-
ния ему во всем своей воли, суровости 
наказания, осужденные женщины боль-
ше стремятся к социально желательному 
образу родительского отношения, прояв-
ляющегося в доверии к ребенку, стремле-
нии понять его точку зрения в спорных 

вопросах. Женщины более спокойно и с 
наибольшим желанием стали относиться 
к семейному быту, к воспитанию и заботе 
о своих детях, не чувствуя себя одинокой, 
лишенной помощи, понимания и под-
держки со стороны членов семьи. Стали 
более сдержаны, спокойны, готовы к эф-
фективному взаимодействию со своими 
детьми. О положительных результатах 
внедрения программы «Успешная мама – 
счастливый ребенок» можно судить и по 
тому, что осужденные женщины, при-
нявшие участие в работе по данной про-
грамме, в течение последующего года не 
допустили нарушения обязанностей, воз-
ложенных на них судом и не совершили 
повторных преступлений. Во взаимодей-
ствии с психологом женщины стали более 
доверительно и активно обсуждать свои 
жизненные сложности. Следовательно, 
мы можем утверждать о том, что процесс 
организации повышения родительской 
компетентности у осужденных женщин 
прошел успешно. 
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