
Подписано в печать 27.04.2020. Бумага 
офсетная. Печать офсетная. Тираж 12 696 экз. 
Заказ 1792-20. Цена свободная. 

В Е Д О М О С Т И
уголовно-исполнительной системы 

№ 5
(216)

2020

Издается с 1999 года

Отпечатано ООО «Группа компаний МПФ» 
г. Москва
e-mail: gkmpf@bk.ru

125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 15а
Тел.: (495) 987-61-12
www.or.fsin.su
email: vedomosti.fsin@list.ru

Издатель: ФКУ Объединенная редакция ФСИН России

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации № 019098 от 14 июля 1999 года

Журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени  
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. Специальность 12.00.08  
(уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право)

Подписной индекс журнала 79288

©  «Ведомости уголовно- 
исполнительной системы». 2020

Начальник ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России – главный редактор 
Шурлова Е. Е. 

Редактор Черешнева Л. А.
Ответственный секретарь  
Сержантов Н. Ю. 
Над журналом работали:

Анисифорова Т. А., Додонова Е. Ю., 
Филимонова О. Н., Хохелько Л. Е. 

Шурлова Е. Е. 
Shurlova E. E.

начальник ФКУ Объединенная редакция ФСИН России 
(председатель Экспертного редакционного совета) 
Head of the Joint Editorial Office of the FPS of Russia 
(Chairman of the Expert Editorial Board)

Агарков А. В.
Agarkov A. V.

начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности юридического факультета ВЮИ 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Chief of the Operative Investigative Activity Department  
of the VLI of the FPS of Russia, Candidate of Law, 
Associate Professor 

Бабурин С. В. 
Baburin S. V.

начальник ВЮИ ФСИН России, кандидат 
психологических наук, доцент
Head of the VLI of the FPS of Russia, Candidate  
of Psychological Sciences, Associate Professor

Блинков О. Е. 
Blinkov O. E.

профессор кафедры гражданского права и процесса 
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор
Professor of the Department of Civil Law and Procedure 
of the Academy of the FPS of Russia, Doctor of Law, Professor

Быков А. В. 
Bykov A. V.

начальник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Head of the Research Institute of the FPS of Russia,  
Doctor of Law, Professor

Вахнина В. В.
Vakhnina V. V.

профессор кафедры психологии, педагогики 
и организации работы с кадрами Академии 
управления МВД России, доктор психологических 
наук, доцент
Professor of the Department of Psychology, Pedagogy  
and Personnel Management of the Management 
Academy of the Ministry of the Interior of Russia,  
Doctor of Psychology, Associate Professor

Вилкова А. В.
Vilkova A. V.

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России, 
профессор Академии ФСИН России, доктор 
педагогических наук, доцент
Deputy Head of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Professor of the Academy of the FPS of Russia,  
Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Вотинов А. А. 
Votinov A. A.

начальник ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, доцент
Head of SLI of the FPS of Russia, Candidate  
of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Выхорь С. С.
Vykhor S. S.

начальник ФКОУ ВО Воронежский институт  
ФСИН России, кандидат исторических наук 
Head of VRI of the FPS of Russia, Candidate  
of Historical Sciences

Гирько С. И.
Girko S. I.

главный научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН 
России, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор
Chief Research Officer of the Research Center-1 of the 
Research Institute of the FPS of Russia, Honored Scholar  
of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Горяинов К. К.
Goryainov K. K.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор
Chief Research Officer of the Research Center-3 of the 
Research Institute of the FPS of Russia, Honored Scholar  
of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Экспертный редакционный совет журнала 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы»

nomer_5_2020.indd   1 29.04.2020   10:14:23



Насреддинова К. А.
Nasreddinova K. A.

начальник кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Chief of the Department of Criminal and Penal 
Law of SLI of the FPS of Russia, Candidate  
of Law, Associate Professor

Некрасов А. П. 
Nekrasov A. P.

профессор кафедры профессиональных 
дисциплин ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 
Professor of the Professional Disciplines 
Department of SLI of the FPS of Russia,  
Doctor of Law, Professor

Никитюк С. М.
Nikityuk S. M.

врио начальника Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 
Acting Head of the Academy of the FPS 
of Russia, Candidate of Law

Овчинников С. Н.
Ovchinnikov S. N.

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН 
России, кандидат социологических наук 
Deputy Head of the Research Institute  
of the FPS of Russia, Candidate  
of Sociological Sciences

Омелин В. Н.
Omelin V. N.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Chief Research Officer of the Research Center-3 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Первозванский В. Б.
Pervozvansky V. B.

ведущий научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 
Leading Research Officer of the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Candidate of Law, Associate Professor

Поздняков В. М.
Pozdnyakov V. M.

заместитель декана факультета 
экстремальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ, 
доктор психологических наук, профессор, 
почетный сотрудник МВД России
Deputy Dean of the Faculty Extreme 
psychology of MSUPE, Doctor of Psychology, 
Professor, Honorary Officer of the Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation

Полищук Н. И.
Polishchuk N. I.

профессор кафедры теории государства 
и права, международного и европейского 
права Академии ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор 
Professor of the Department of Theory of State 
and Law, International and European Law  
of the Academy of the FPS of Russia, Doctor  
of Law, Professor

Пономарев С. Б.
Ponomarev S. B.

главный научный сотрудник филиала 
(г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации
Chief Research Officer of the Izhevsk Branch 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Doctor of Medicine, Professor, Honored Doctor 
of the Russian Federation

Сайфуллин Р. Р.
Saifullin R. R.

начальник отдела по исследованию 
проблем трудовой занятости осужденных 
и экономических проблем функционирования 
уголовно-исполнительной системы 
НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Chief of the Department for the Study  
of Employment of Convicts and Economic Issues 
of Functioning of the Penal System of the Research 
Center-1 of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Candidate of Agricultural Sciences

Скиба А. П.
Skiba A. P.

начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, доцент 
Chief of the Penal Law Department  
of the Academy of the FPS of Russia,  
Doctor of Law, Associate Professor

Зауторова Э. В.
Zautorova E. V.

профессор кафедры юридической психологии 
и педагогики ВИПЭ ФСИН России, 
доктор педагогических наук, профессор
Professor of the Department of Legal Psychology 
and Pedagogy of VILE of the FPS of Russia,  
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor

Колотушкин С. М.
Kolotushkin S. M.

главный научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор
Chief Research Officer of the Research Center-1 
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Honored Scholar of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Professor

Кононец А. С.
Kononets A. S.

заведующий кафедрой пенитенциарной 
медицины ФГБОУ ВО МГМСУ  
им. А. И. Евдокимова Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации
Head of the Department of the Prison Medicine 
of FSBEI HE A. I. Yevdokimov MSMSU MOH Russia, 
Doctor of Medicine, Professor,  
Honored Doctor  
of the Russian Federation

Кузнецова А. С.
Kuznetsova A. S.

доцент кафедры пенитенциарной медицины 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Российской 
Федерации
Assistant Professor of the Department of Prison 
Medicine FSBEI HE A. I. Yevdokimov MSMSU MOH 
Russia, Candidate of Medical Sciences, Honored 
Doctor of the Russian Federation

Кузьмин С. И.
Kuzmin S. I.

главный научный сотрудник отдела 
изучения отечественного и зарубежного 
опыта, истории уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор 
Chief Research Officer of the Department 
for the Study of National and Foreign Experience, 
History of the Penal System, Comparative 
Analysis of the Penitentiary Legislation  
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Professor

Лапшин В. Ф.
Lapshin V. F.

начальник кафедры уголовного права 
Академии ФСИН России, доктор юридических 
наук, доцент
Chief of the Criminal Law Department 
of the Academy of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Associate Professor

Лелюх В. Ф.
Lelyukh V. F.

профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
доктор социологических наук, профессор
Professor of the Department of Penal Law 
and Criminology of KI of the FPS of Russia, 
Doctor of Sociological Sciences, Professor 

Лесников Г. Ю.
Lesnikov G.Yu.

главный научный сотрудник НИЦ-3  
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор 
Chief Research Officer of the Research Center-3  
of the Research Institute of the FPS of Russia, 
Doctor of Law, Professor

Марченко Н. Д.
Marchenko N. D. 

начальник ФКУ НИИИТ ФСИН России 
Head of the Information Technologies Research 
Institute of the FPS of Russia

Нагорных Р. В.
Nagornykh R. V.

профессор кафедры административно-
правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент 
Professor of the Department of Administrative 
and Law Disciplines of VILE of the FPS  
of Russia, Doctor of Law,  
Associate Professor

nomer_5_2020.indd   2 29.04.2020   10:14:23



 

СОДЕРЖАНИЕ

Базаров Р. А. Некоторые особенности  
регламентации уголовной ответственности  
и наказания несовершеннолетних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Васильева К. К. Социально-психологическая  
феноменология патриотического чувства  
и ресоциализация осужденных исправительных  
учреждений (на примере подготовки и празднования  
Дня Победы). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Даргаев И. С., Габазов Т. С. Уголовно-исполнительная 
система Чеченской Республики:  
история и современность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Дворянсков И. В. Уклонение от отбывания наказаний  
и иных мер уголовно-правового характера,  
не связанных с изоляцией от общества: 
основания и виды ответственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Журавлева Е. А. Юридическое лицо как субъект 
административной ответственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Кузьмин С. И. Условия содержания  
военнопленных во время Второй мировой войны  
на территории СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Нуждин А. А. Побеги осужденных и лиц,  
содержащихся под стражей: современное состояние  
и аспекты предупреждения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Реент Ю. А. Академия ФСИН России:  
первый пенитенциарный вуз страны  
(к 50-летию формирования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Усова И. И., Конькова М. В. Вопросы  
совершенствования законодательства  
Российской Федерации, касающиеся обработки  
персональных данных в уголовно-исполнительной  
системе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Дзюба А. Н. Совершенствование управления  
специальными подразделениями УИС 
по конвоированию с учетом особенности  
их организационно-штатной структуры.  
Проблемы и пути их разрешения на примере  
Управления по конвоированию ГУФСИН России  
по Приморскому краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Ушел из жизни А. П. Исиченко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАМЯТЬ

На первой странице обложки – коллаж Богдановой Е. А.

Смирнов А. М.
Smirnov A. M.

главный научный сотрудник 
отдела координации, организации 
и планирования научно-
исследовательской работы 
ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук,  
доцент 
Chief Researcher of the Division  
of Research Coordination,  
Organization and Planning of the 
Research Institute of the FPS of Russia, 
Candidate of Law,  
Associate Professor

Сорокин М. В. 
Sorokin M. V.

заместитель начальника кафедры 
организации режима и надзора 
юридического факультета 
ВЮИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук 
Deputy Chief of the Regime and 
Supervision Department of the Law 
Faculty of VLI of the FPS of Russia, 
Candidate of Law

Усеев Р. З.
Useev R. Z.

доцент кафедры режима и охраны 
в уголовно-исполнительной 
системе ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 
Assistant Professor of the Department 
of the Regime and Guard in the Penal 
System of SLI of the FPS of Russia, 
Candidate of Law, Associate Professor

Уткин В. А.
Utkin V. A.

ведущий научный сотрудник 
отдела изучения отечественного 
и зарубежного опыта, истории 
уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного 
анализа пенитенциарного 
законодательства ФКУ НИИ 
ФСИН России, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор
Leading Research Officer of the 
Department for the Study of National 
and Foreign Experience, History of the 
Penal System, Comparative Analysis  
of the Penitentiary Legislation  
of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

Харьковский Е. Л.
Kharkovsky E. L.

начальник ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 
Head of VILE of the FPS of Russia, 
Candidate of Law, Associate Professor

Цветкова Н. А.
Tsvetkova N. A.

ведущий научный сотрудник 
отдела разработки методологий 
исполнения уголовных наказаний 
без лишения свободы НИЦ-2 
ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
психологических наук, доцент
Leading Research Officer of the 
Department for the Development  
of Non-custodial Sentences 
Methodologies of the Research Center-2 
of the Research Institute of the FPS  
of Russia, Doctor of Psychology, 
Associate Professor

Яковлев К. Л.
Yakovlev K. L.

профессор кафедры 
государственного строительства  
и права Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор 
юридических наук, доцент,  
старший советник юстиции 
Professor of the Department of State 
Construction and Law of the University 
of Prosecutor's office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Associate 
Professor, Senior Justice Adviser

nomer_5_2020.indd   3 29.04.2020   10:14:23



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

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

Некоторые особенности регламентации 
уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
Some specific features of the regulation  

of criminal liability and punishment of minors

Аннотация. Статья посвящена теоретико-
прикладному исследованию некоторых особен-
ностей уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Анализируются совре-
менные научные труды по данным проблемам, 
руководящие разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации о судебной практике 
по делам несовершеннолетних, некоторые меж- 
дународные правовые документы. Обращается 
внимание на спорность отдельных положений 
уголовного закона, сформулированы предложе-
ния по его совершенствованию.

Ключевые слова: особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних, несовершеннолетний возраст в уголов-
но-правовом смысле, отставание в психическом 
развитии.

Abstract. The article is devoted to theoretical 
and applied research of certain features of crimi-
nal liability and punishment of minors. It analyzes 
modern scientific works on these issues, the guiding 
explanations of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation on judicial practice in cases 
of minors, and certain international legal docu-
ments. Attention is drawn to the controversy of cer-
tain provisions of the criminal law, proposals for its 
improvement are formulated.

Key words: features of criminal liability and 
punishment of minors, minor age in the criminal 
law, lag in mental development.
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В отечественном уголовном за-
конодательстве на протяжении 
последнего столетия практиче-

ски всегда уделялось и уделяется большое 
внимание установлению особенностей 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, основанных на об-
щепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права. По справедливому 
мнению С. В. Хмелевского, Женевская дек- 
ларация прав ребенка, принятая Лигой 
Наций в 1924 году, представляет собой 
один из первых основополагающих меж-
дународных документов, закрепляющих 
необходимость особо гуманного и внима-
тельного подхода к несовершеннолетним. 
В данном международном документе го-
сударствам рекомендуется обеспечивать 
принятие мер исправительно-воспита-
тельного характера к несовершеннолет-
ним, вставшим на путь совершения пре-
ступлений, оказывать им помощь, пре-
доставлять убежище и все необходимое 
для их возвращения к нормальной жизни 
в обществе [1]. В принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 20.11.1959 Декларации прав ре-
бенка также подчеркивается, что в нацио-
нальных правовых системах государств 
– членов ООН следует в наиболее макси-
мальной мере и должным образом пред-
усмотреть обеспечение социально-право-
вой защиты детей, предоставление наибо-
лее благоприятных условий для нормаль-
ного физического, интеллектуального, 
духовно-нравственного развития. При 
этом согласно принципам 2 и 8 Деклара-
ции прав ребенка содержание правовых 
норм должно быть направлено на защи-
ту прав и обеспечение интересов несо-
вершеннолетних, чтобы данная катего-
рия населения всегда была указана среди 
других наименее защищенных граждан, 
которым обеспечивается особая, перво-

очередная правовая помощь и защита [2]. 
В соответствии с пунктом 1.2 Минималь-
ных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся от-
правления правосудия в отношении не-
совершеннолетних (Пекинские правила)  
от 29.11.1985, государствам рекомендует-
ся создавать такие условия для несовер-
шеннолетних, которые смогут обеспечить 
наиболее интересную и социально ориен-
тированную их жизнедеятельность, ког-
да с учетом психофизиологических воз-
растных особенностей им свойственна 
склонность к правонарушающему пове- 
дению. Далее в Пекинских правилах под-
черкивается необходимость всемерно 
благоприятствовать процессу комплек- 
сного развития подростков, в максималь-
ной степени свободного от совершения 
ими преступлений и иных правонаруше-
ний [3]. В части 1 статьи 3 Конвенции о 
правах ребенка от 20.11.1989 закреплено, 
что любые предусмотренные законода-
тельством соответствующего государства 
меры, предпринимаемые судами, испол-
нительными или законодательными орга-
нами, в первую очередь должны быть на-
правлены на решение вопросов обеспече-
ния интересов несовершеннолетних [4].

Как обоснованно отмечается С. Ю. Ско- 
белиным, являющимся одним из авторов 
пользующегося популярностью среди 
обучающихся и преподавателей образо-
вательных организаций высшего обра-
зования учебника по уголовному праву, 
подготовленного под общей редакцией 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации А. И. Бастрыкина, 
в качестве особенностей уголовной от-
ветственности и наказания несовершен-
нолетних следует признать следующие 
положения: 

1) в соответствии с пунктом «б» час-
ти 4 статьи 18 УК РФ преступное деяние, 

БАЗАРОВ Р. А.
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совершенное в возрасте до 18 лет, не под-
лежит учету при решении вопроса о приз-
нании рецидива; 

2) наряду с обстоятельствами, указан-
ными в статье 60 УК РФ, при решении 
судом вопроса о назначении наказания в 
отношении лица, совершившего преступ-
ление в несовершеннолетнем возрасте, не-
обходимо также учитывать психофизиоло-
гические особенности его развития, другие 
особенности личности, условия воспита-
ния, негативное влияние на несовершенно-
летнего со стороны взрослых лиц; 

3) согласно пункту «б» части 1 статьи 
61 УК РФ сам факт несовершеннолетия 
лица, совершившего преступление, явля-
ется смягчающим обстоятельством; 

4) не все виды наказаний, включенные 
в общую систему уголовных наказаний, 
могут применяться к несовершеннолет-
ним (часть 1 статьи 88 УК РФ); 

5) в соответствии с частями 2–7 ста-
тьи 88 УК РФ сроки и размеры наказаний, 
подлежащие применению в отношении 
признанных виновными в совершении 
преступлений несовершеннолетних, су-
щественно сокращены по сравнению с 
аналогичными видами наказаний, приме-
няемыми к взрослым преступникам; 

6) согласно части 61 статьи 88 УК РФ 
нижняя граница наказания в виде лише-
ния свободы за совершение несовершен-
нолетним тяжкого или особо тяжкого 
преступления, предусмотренного санк-
цией соответствующей уголовно-пра-
вовой нормы Особенной части УК РФ,  
сокращается наполовину; 

7) в соответствии с уголовно-правовы-
ми нормами статей 90–92 УК РФ несовер-
шеннолетние могут быть освобождены от 
уголовной ответственности и уголовного 
наказания, вместо которых допускается 
возможность ограничиться мерами вос-
питательного воздействия; 

8) согласно статьям 93–95 УК РФ пред-
усмотрены льготные особенности для не-
совершеннолетних при решении вопроса 
об условно-досрочном освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания, ранее 
назначенного по приговору суда, освобож- 
дении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности или от отбывания нака-
зания в связи с истечением сроков давно-
сти, при погашении судимости [5].

В своем учебном пособии, посвящен-
ном исследованию вопросов об особенно-
стях уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних, С. А. Бурлака 
отмечает, что в отношении совершивших 
преступление несовершеннолетних с уче- 
том уголовно-правовых норм, преду-
смотренных в главе 14 УК РФ, возможно 
принятие одного из следующих правовых 
решений:

1) освобождение несовершеннолетне-
го в соответствии с нормами статьи 90  
УК РФ от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер вос-
питательного воздействия; 

2) освобождение несовершеннолетне-
го в соответствии с нормами статьи 92  
УК РФ от наказания с применением при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия;

3) назначение несовершеннолетнему 
в соответствии с нормами статей 88, 89  
УК РФ уголовного наказания с принятием 
решения о реальном его отбывании;

4) назначение несовершеннолетнему 
уголовного наказания с принятием ре-
шения о применении статьи 73 УК РФ об 
условном осуждении, то есть без реально-
го отбывания наказания [6].

По этому поводу профессором А. Г. Ки- 
бальником обоснованно отмечается, что 
специфика уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних об-
условлена главным образом возрастны-
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ми особенностями несовершеннолетних 
и их социальной незрелостью. Сущность 
данной специфики состоит в смягчении 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, а также в ряде слу-
чаев и лиц в возрасте от 18 до 20 лет. Од-
нако согласно статье 96 УК РФ предусмо-
трен запрет на помещение лиц в возрасте  
от 18 до 20 лет в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа, 
а также в воспитательные колонии [7].

В соответствии с частью 1 статьи 87  
УК РФ под несовершеннолетними в уго-
ловно-правовом смысле понимаются 
лица, которые на момент совершения 
преступления достигли четырнадцати-
летнего возраста, но которым еще не 
исполнилось восемнадцать лет. Однако 
данное определение понятия несовершен-
нолетнего возраста в уголовно-правовом 
смысле не в полной мере соответствует 
положениям статьи 20 «Возраст, с которо-
го наступает уголовная ответственность» 
УК РФ. Так, согласно части 1 статьи 20  
УК РФ установлено, что к уголовной от-
ветственности может быть привлечено 
лицо, которое на момент совершения 
преступления достигло шестнадцатилет-
него возраста. Это общее правило, опре-
деляющее несовершеннолетний возраст 
в уголовно-правовом смысле. И только 
лишь в качестве исключения из данного 
общего правила в части 2 статьи 20 УК 
РФ перечислены составы преступлений, 
за совершение которых уголовная ответ- 
ственность наступает в случае, если на 
момент совершения хотя бы одного из 
них лицо достигло четырнадцатилетнего 
возраста. Речь идет о составах преступле-
ний, предусмотренных статьями 105, 111, 
112, 126, 131, 132, 158, 161, 162, 163, 166,  
частью 2 статьи 167, статьями 205, 2053,  
частью 2 статьи 2054, частью 2 статьи 2055, 
статьями 2056, 206, 207, частью 2 статьи 208, 

статьей 211, частью 2 статьи 212, частями 2 
и 3 статьи 213, статьями 214, 2221, 2231, 226, 
229, 267, 277, 360, 361 УК РФ.

На основании вышеизложенного пред-
ставляется с формально-юридической 
точки зрения более точным и коррек-
тным предусмотренное частью 1 статьи 87  
УК РФ положение о том, что несовершен-
нолетними в уголовно-правовом смысле 
признаются лица, которые на момент  со-
вершения преступления достигли четыр-
надцатилетнего возраста, но которым не 
исполнилось восемнадцати лет, заменить 
на следующие положения:

«Статья 87 ”Уголовная ответственность 
несовершеннолетних”:

1) по общему правилу о возрасте,  
с которого наступает уголовная ответ-
ственность, предусмотренному частью 1 
статьи 20 УК РФ, несовершеннолетними 
в уголовно-правовом смысле признают-
ся лица, которые к моменту совершения 
преступления достигли шестнадцатилет-
него возраста, но которым на указанный 
момент не исполнилось восемнадцати лет.

2) согласно исключениям из общего 
правила о возрасте, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, предус-
мотренным частью 2 статьи 20 УК РФ, 
несовершеннолетними в уголовно-пра-
вовом смысле признаются лица, которые 
к моменту совершения преступления до-
стигли четырнадцатилетнего возраста, но 
которым на указанный момент не испол-
нилось восемнадцати лет».

Кроме этого, вызывает сомнение обос-
нованность законодательного положе-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 20 
УК РФ, согласно которому в случае, когда 
несовершеннолетнее лицо достигло воз-
раста, предусмотренного частью 1 ста- 
тьи 20 УК РФ (шестнадцатилетнего воз-
раста – по общему правилу), или возра-
ста, предусмотренного частью 2 статьи 20  

БАЗАРОВ Р. А.
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УК РФ (четырнадцатилетнего возраста –  
в отдельных случаях), но в связи с отстава-
нием в психическом развитии, не являю-
щимся психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного 
деяния не могло полностью осознавать 
общественную опасность своего деяния 
или руководить им, такое несовершенно-
летнее лицо не подлежит уголовной ответ-
ственности. По этому поводу И. М. Му- 
хачевой отмечается, что при решении во-
проса о применении положения, закреп-
ленного в части 3 статьи 20 УК РФ, осно-
вополагающим фактором должно быть 
несоответствие в сторону отставания 
уровня психического развития несовер-
шеннолетнего достигнутому фактически 
возрасту согласно паспортным данным. 
Далее данный автор подчеркивает, что 
именно указанное обстоятельство не по-
зволяет несовершеннолетнему во время 
совершения общественно опасного дея- 
ния в полной мере осознавать обще-
ственную опасность своего деяния [8]. По 
мнению И. В. Пикина, И. А. Тараканова и  
С. А. Пичугина, это обусловливает необ-
ходимость закрепления в уголовном зако-
не «такого состояния несовершеннолет-
него, как возрастная невменяемость» [9]. 
С. Н. Саргсян полагает, что применитель-
но к несовершеннолетним следует выде-
лить два способа установления возраста, 
с которого наступает уголовная ответ- 
ственность: биологический (фактичес-
кий) и календарный [10].

Согласно пункту 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.02.2011 № 1 (ред. от 
29.11.2016) по вопросам судебной практи-
ки по делам несовершеннолетних в слу-
чае, если есть данные, свидетельствую-
щие об отставании несовершеннолетне-
го в психическом развитии, необходимо 
назначать комплексную психолого-пси-
хиатрическую экспертизу с постановкой 
перед экспертами вопроса: влияет ли пси-
хическое состояние несовершеннолет-
него на его интеллектуальное развитие с 
учетом возраста. При наличии в результа-
тах такой экспертизы вывода, предусмот-
ренного частью 3 статьи 20 УК РФ, несо-
вершеннолетний не подлежит уголовной 
ответственности. Однако в случае уста-
новления у несовершеннолетнего психи-
ческого расстройства, не исключающе-
го вменяемости, несовершеннолетний 
подлежит уголовной ответственности. 
Данный факт согласно части 2 статьи 22  
УК РФ, части 2 статьи 433 УПК РФ учиты-
вается судом при назначении наказания 
в качестве смягчающего обстоятельства,  
а также может обусловливать назначение 
несовершеннолетнему принудительных 
мер медицинского характера [11].

Вышеизложенное, когда худшее со-
стояние психики несовершеннолетнего, 
совершившего преступление, обусловли-
вает менее гуманный законодательный 
подход, вряд ли следует признать обосно-
ванным. 
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Социально-психологическая феноменология 
патриотического чувства и ресоциализация 
осужденных исправительных учреждений

(на примере подготовки и празднования Дня Победы)

Socio-psychological phenomenology of patriotic feelings and the 
resocialization of convicts in correctional institutions (on the example  

of the preparation for and celebration of the Victory Day)

Аннотация. Представлен опыт формирова-
ния патриотизма и форм его проявления у осуж-
денных к лишению свободы исправительных 
учреждений Кировской области. Формирование 
патриотизма являлось составной частью целост- 
ной программы системного воспитательного 
воздействия на осужденных, имеющей конеч-
ной целью их ресоциализацию. Воспитание па-
триотического чувства осуществлялось методом 
привлечения осужденных к активному участию в 
подготовке и проведении празднований Дня По-
беды. Показаны конкретные формы и результаты 
участия осужденных в подготовке и праздновании 
дня воинской славы России. Опыт направленного 
воспитательного воздействия в сочетании с фор-
мированием патриотических чувств у осужденных 
во многом способствовал их правопослушности и 
снижению рецидива преступлений.

Ключевые слова: осужденный, ресоциали-
зация, патриотизм, День Победы, акция «Паек 
Победы», акция «Бессмертный полк». 

Abstract. The experience of the formation of  
patriotism and its manifestations in convicts in the 
correctional institutions of the Kirov Region is pre-
sented. The formation of patriotism was a compo-
nent of an integrated program of systematic educa-
tional impact on convicts, with their resocialization 
as the ultimate goal. The raising of patriotic feelings 
was carried out by the method of attracting convicts 
to active participation in the preparation and hol- 
ding of Victory Day celebrations. Specific forms and 
results of convicts’ participation in the preparation 
and celebration of the day of military glory of Rus-
sia are described. The experience of targeted edu-
cational influence combined with the formation of 
patriotic feelings among convicts has largely contri-
buted to their law-abidingness and a reduction in the 
crime recurrence.

Key words: convict, resocialization, patriotism, 
Victory Day, action «Victory ration», action «Im-
mortal regiment».
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кто осужден к лишению свободы в тре-
тий или четвертый раз, за 10 лет выросла 
вдвое (с 20 % в 2006 году до 39 % в 2016 
году), в абсолютных цифрах – со 144 до 
202 тысяч человек. Второй раз осужден к 
лишению свободы каждый четвертый из 
находящихся в колонии (125 тысяч чело-
век), а доля тех, кто отбывает наказание 
в колонии впервые, за 10 лет резко сокра-
тилась: с 53 % в 2006 году до 37 % в 2016-м 
(с 367 до 192 тысяч человек). В исправи-
тельных учреждениях Кировской обла-
сти 35 % осужденных отбывают наказа-
ние в третий раз и более, за последние  
10 лет доля данной категории осужден-
ных выросла вдвое (с 16 % в 2006 году  
до 35 % в 2016-м), в абсолютных цифрах – 
с 2 117 до 3 815 человек [2]. 

В отечественном социогуманитарном 
дискурсе проблема ресоциализации осуж-
денных к лишению свободы относится 
к числу дискуссионных и актуальных.  
О. А. Адоевская считает ресоциализацию 
процессом вхождения лиц, отбывавших 
наказание, в систему общественных от-
ношений посредством освоения ими но-
вой социокультурной среды [3]. Ресоциа- 
лизация осужденного обозначается,  
в частности, как возобновление социали-
зации человека с целью привития ему об-
щественной роли, определения его места 
в обществе и признания данного места 
со стороны общества. Иными словами, 
ресоциализацию можно определить как 
повторную социализацию индивида [4]. 
Дискуссия в рамках проблемы ресоциали-
зации представлена и радикальной пози-
цией, считающей эту проблему стратеги-
чески важной в силу того, что отсутствие 
разработок в этом направлении привело 
к угрозе глобального терроризма [5]. По-
добное обстоятельство только усиливает 
актуальность проблемы ресоциализации 
осужденного к лишению свободы. 

Данная статья является продолже-
нием работы автора, в которой 
проведен анализ алгоритма уго-

ловно-исполнительной теории и практи-
ки ресоциализации осужденных к лише-
нию свободы в исправительных учрежде-
ниях Кировской области [1]. В ней автор 
обстоятельно показал, как опыт направ-
ленного воспитательного воздействия 
на осужденных, центрированный мето-
дологией «воспитание через коллектив»  
А. С. Макаренко и имеющий конечной 
целью достижение коренного изменения 
поведения осужденного, эффективно 
используется в исправительных учреж-
дениях (ИУ) Кировской области. Автор 
отмечает, что интегральным показателем 
степени эффективной ресоциализации 
осужденных в ИУ Кировской области яв-
ляется существенное снижение рециди-
ва преступлений, а именно: на протяже-
нии последних трех лет (2017–2019 годы) 
в течение года после освобождения в  
места лишения свободы возвращаются 
не более 8 % осужденных. Для сравне-
ния: из лиц, отпущенных по амнистии 
2015 года, на которых ИУ Кировской об-
ласти не успели оказать воспитательное 
воздействие и подготовить их к жизни на 
свободе, вернулись 40 % [1, 2].

В связи с изложенным автор счел не-
обходимым показать и процесс патрио-
тического воспитания осужденных в 
контексте их ресоциализации, который 
органично вплетается в общую концеп-
туальную программу воспитательного 
воздействия в ИУ Кировской области. 
Установка на упреждение рецидива пре-
ступлений становится крайне актуаль-
ной проблемой, потому что, по данным 
ФСИН России, в 2016 году почти 40 % 
осужденных, находящихся в исправи-
тельных учреждениях страны, были ли-
шены свободы три и более раза. Доля тех, 

Д
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Учитывая дикуссионность проблемы 
ресоциализации осужденного, мы будем 
придерживаться формулировки из ста-
тьи 43 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019): «Наказание применяется в 
целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений». При этом мы 
делаем упор на предупреждении соверше-
ния новых преступлений. 

Исследователи проблемы ресоциа-
лизации осужденного обращаются к его 
поведению в закрытой социальной сис-
теме с целью выявить мотивы соверше-
ния преступления и степень вероятно-
сти криминального рецидива [6]. Так, 
персонология, как междисциплинарное 
направление ряда наук, фокусируя вни-
мание на поведении личности, мотивах ее 
поступков и деятельности, не только объ-
ясняет поведение, но и предсказывает его.  
Б. Ф. Скиннер обосновывает необходи-
мость научного исследования человечес- 
кого поведения: «Окружающая среда оче-
видно важна, – пишет он, – но ее роль, 
как правило, остается неясной» [7]. В па-
раграфе «Отдельные криминологические 
характеристики осужденных» он раз-
мышляет о так называемом оперантном 
состоянии поведения личности, которое 
ослабляет вредные раздражители. Опе-
рантное состояние есть последствие неко-
торого поведения (действа). Последствия 
бывают положительные и отрицательные 
(вредные). Если за определенным пове-
дением последует отрицательное послед-
ствие (в виде наказания), то поведение 
может повториться. В случае положитель-
ного последствия вероятность повтора  
(в нашем случае – рецидива) сокращает-
ся. Гуманистическое направление пер-
сонологии имеет несколько отличное от 

бихевиористского понимание поведения 
личности [7, 8, 9, 10]. Персонологи-про-
активисты убеждены в том, что перво-
причиной всех форм поведения личности 
является ее внутренний мир, а концепция 
самоэффективности (self-efficacy) А. Бан-
дуры выражает почти крайнюю форму 
бесконечной веры в самодостаточность 
личности и безупречность ее поведения. 

Внутренний мир человека (в нашем 
случае – осужденного) можно и нужно 
направленно формировать методом об-
ращения его к исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, которая в 
результате личностных и социально-пси-
хологических метаморфоз объективиру-
ется в конечном итоге в чувство патрио- 
тизма. Идея патриотизма как прочного 
морального основания для нашей стра-
ны, предложенная Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным на встрече 
с представителями общественности по 
вопросам патриотического воспитания 
молодежи 12.09.2012 (город Краснодар), 
вдохновляет тех, кто по настрою души 
является безусловным патриотом России. 
Формирование чувства патриотизма – 
одна из перманентных и релевантных пси-
холого-педагогических задач [11]. Патрио- 
тизм исследуется современной наукой в 
нескольких направлениях: как нравствен-
ное качество личности, как личностная 
и социальная ценность, как ценностно-
смысловое образование, как направлен-
ность личности, как потребность и мотив, 
как отношение и так далее. Существует во 
многом оправданное мнение, что дейст-
вующая система патриотического воспи-
тания граждан нацелена в основном на 
молодежь, что, с точки зрения принципа 
преемственности в воспитании, являет-
ся недостаточным [12]. Проблема поиска 
форм и методов воспитания патриотизма 
и его объективации в поведении осуж-
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денных к лишению свободы дискутиру-
ется весьма неоднозначно. Здесь бытует 
мнение и о том, что сложившаяся россий-
ская система правовой ресоциализации, 
в силу своей природы во многом лишен-
ная гуманистических начал, не может в 
полной мере выполнять своих основных 
функций – повторного формирования 
нормального правосознания у субъектов 
антиобщественного поведения и защи-
ты законопослушных граждан от крими-
нальной агрессии. Поэтому в условиях 
отсутствия гуманистического начала о 
национальной идее патриотизма «как-то 
вообще говорить неудобно» [13]. Авторы 
пишут о языке, ценностях, социальных 
нормах, навыках и умениях, статусах как 
об основных средствах ресоциализации во 
время исполнения наказания и справед-
ливо вопрошают, может ли современная 
уголовно-исполнительная система Рос-
сийской Федерации (УИС) хотя бы час- 
тично, в самой малой степени использо-
вать эти средства на практике на пользу 
национальной идее патриотизма [13]. 

Важно отметить, что формирование 
патриотизма понимается нами как обще-
российское национально-патриотическое 
воспитание с позиции определенного ис-
ходного логического отношения, а имен-
но общечеловеческих ценностей и систе-
мы ценностей народов России [14]. 

Эмпирическую основу исследования 
составили данные об осужденных испра-
вительных учреждений УФСИН России 
по Кировской области с 2015 по 2018 год. 
Среднестатистическая ежегодная чис-
ленность осужденных за контрольный 
период составляет 11 200 осужденных. 
Структура выборочной совокупности ре-
спондентов соответствует общим харак-
теристикам генеральной совокупности 
контингента осужденных, что позволяет 
считать исследование репрезентативным. 

Анализ эмпирического материала им-
плицитно содержит интеракционистский 
подход (interactionist approach) к постро-
ению концепции поведения, персоноло-
гический ситуационно-ориентированный 
подход (situation-oriented view), приме-
нимый к изучению поведения человека 
в закрытой социальной системе, а также 
междисциплинарный подход к лично-
сти, сочетающий взаимодействие ряда 
гуманитарных наук (материалы исследо-
вания предоставлены В. И. Никитеевым, 
генерал-майором внутренней службы в 
отставке, заслуженным работником уго-
ловно-исполнительной системы, началь-
ником УФСИН России по Кировской об-
ласти с 2014 по 2019 год).

Цель и задачи исследования – выявить 
значимость патриотического воспитания 
в ресоциализации осужденных, для чего 
предъявить конкретные формы и спосо-
бы воспитательного воздействия, кото-
рые содействуют формированию патрио-
тического чувства у осужденных, а также 
формы проявления у них патриотизма. 

Концептуально теоретики и практи-
ки исполнения наказания осужденных к 
лишению свободы исходят из главного 
тезиса: коренное изменение поведения 
осужденного возможно. Конечной целью 
изменения поведения является отсут-
ствие рецидива преступления у осужден-
ного. Для достижения означенной цели 
в ИУ Кировской области выработана 
целостная программа исполнения нака-
заний, важной частью которой является 
концепция воспитательного воздействия 
на осужденных. В ИУ Кировской обла- 
сти она построена по принципу систем-
ности, что означает ее целостность и за-
вершенность. Суть данной концепции и 
ее анализ представлены в статье автора 
«Концепция системного воспитательного 
воздействия на осужденного и его ресо-
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циализация (опыт ИУ Кировской обла-
сти)» [1].

В структуре воспитательного воз-
действия важное место занимает фор-
мирование патриотизма. В процесс пат-
риотического воспитания вовлекается 
максимальное количество осужденных. 
Установлено, что, готовясь к Дню Побе-
ды, осужденные начинают погружаться в 
суть тех потрясающих событий и сердцем 
чувствуют свою причастность к велико-
му российскому народу, народу-победи-
телю. Подготовка к празднованию Дня 
Победы в колониях начинается задолго 
до наступления дня воинской славы Рос-
сии. Начальники отрядов и члены совета 
воспитателей отрядов предварительно 
проводят с осужденными разъясни-
тельную работу, обращают внимание на 
значимость данного праздника для рос-
сийского народа, на мужество и героизм 
фронта и тыла. Для создания празднич-
ной атмосферы в преддверии праздни-
ка на территориях учреждений, в жилых 
секциях, библиотеках и комнатах воспи-
тательной работы размещаются стенды с 
наглядной агитацией военной тематики, 
устанавливаются памятные мемориалы. 
Также проводятся викторины на знание 
истории Великой Отечественной войны, 
публичные чтения художественных про-
изведений советских и российских писа-
телей. В праздничные дни организуются 
спортивные соревнования, коллективные 
просмотры кинолент о героизме россий-
ского народа в годы войны. Осужденные 
возлагают цветы к мемориалам, установ-
ленным на территории исправительных 
учреждений. 9 мая организуется про-
смотр прямой трансляции парада Победы 
с Красной площади. 

Наряду с мероприятиями, которые ор-
ганизуются ежегодно в преддверии Дня 
Победы, в 2016 году в исправительных 

учреждениях Кировской области впер-
вые прошла акция «Паек Победы» – это 
добровольный прием пищи по суточным 
нормам питания, действовавшим в годы 
Великой Отечественной войны. В акции 
были задействованы 212 осужденных, на-
писавших заявление о добровольном учас- 
тии в эксперименте. По их словам, чув-
ство голода и мысли о еде иногда меша-
ли работать, но ощущение солидарности, 
патриотический настрой помогли выдер-
жать этот эксперимент. В 2017 году эту 
акцию поддержали уже 234 осужденных. 

С каждым годом все большее количе-
ство человек участвуют в ставшей тради-
ционной в России акции «Бессмертный 
полк». Подготовка к этому мероприятию 
играет огромную роль в укреплении со-
циально полезных связей осужденных. 
Они пишут письма домой с просьбой 
прислать фотографии своих родных, 
ставших свидетелями тех тяжелых во-
енных лет, описать историю их жизни. 
Многие только в исправительном учреж-
дении узнают, что их прадеды воевали и 
имели государственные награды. В 2015 
году 173 осужденных, отбывающих нака-
зания в учреждениях УФСИН России по 
Кировской области, прошли с именами 
и фотографиями своих родных – офице-
ров, солдат и тружеников тыла. В 2016 
году в акции «Бессмертный полк» уча- 
ствовали 343 осужденных, в 2017-м – 
738, в 2018-м – 1 251. 

Особое значение в данном комплексе 
мероприятий имеет подготовка к смотру-
конкурсу «Строй и песня», который про-
водится по решению осужденных путем 
голосования на общих собраниях в отря-
дах. В нем участвует максимальное коли-
чество осужденных. В 2015 году в конкур-
се торжественного парада приняли учас-
тие 1 979 осужденных, в 2016-м – 1 954,  
в 2017-м – 2 470, в 2018-м – 2 536. 
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На подготовительном этапе состав-
ляется и утверждается начальником 
учреждения Положение о постоянно 
действующем смотре-конкурсе «Строй 
и песня» среди осужденных, в котором 
указываются цели и задачи, условия 
его проведения, показатели и критерии 
оценки, состав жюри, порядок награжде-
ния участников. Положение доводится 
до сведения содержащихся в учреждении 
через студию кабельного телевидения,  
а также на общих собраниях осужден-
ных. Составляется план проведения ре-
петиций отрядов. Осужденные каждого 
отряда определяют род войск, который 
они будут представлять во время ше-
ствия. В дальнейшем проходит серьез-
ный творческий процесс по подготовке 
костюмов, военной атрибутики – бута-
форской солдатской формы и военной 
техники. Головные уборы, эмблемы гото-
вятся из подручных материалов (обрезки 
ткани, картона). По инициативе осуж-
денных изготавливаются макеты воен-
ной техники, соответствующие пред-
ставленным родам войск. Таким образом 
мероприятие превращается в красочное 
костюмированное представление. 

Смотр-конкурс «Строй и песня» про-
водится под руководством начальника 
учреждения. На проведение мероприятия 
приглашаются ветераны Великой Отече-
ственной войны. Они, как правило, вклю-
чаются в состав жюри. При прохождении 
осужденных строем все команды отдает 
начальник отряда, который идет впереди. 
После прохождения праздничного шест-
вия жюри подводит итоги. Заканчивается 
мероприятие торжественным награжде-
нием победителей. 

Как показывает практика, в смотре-
конкурсе активно принимают участие не 
только осужденные мужчины. В женских 
колониях ИК-18 и ИК-33 смотры пред-

ставляют собой масштабные музыкаль-
но-театрализованные представления. 
Не остаются равнодушными даже пен-
сионеры и инвалиды, которые по соб- 
ственному желанию готовят костюмы 
для участников смотра-конкурса. Они 
разрабатывают декорации. Во время 
проведения всех запланированных ме-
роприятий в учреждениях монтируют-
ся фильмы, включающие сюжеты под-
готовки к празднованию Дня Победы, 
интервью осужденных, в которых они 
делятся своими впечатлениями от про-
веденных мероприятий, рассказывают о 
том, какие чувства вызывает у них побе-
да над фашистскими захватчиками. 

Проведение таких мероприятий на 
постоянной основе положительно влия-
ет на осужденных. Они, как правило, 
максимально задействованы в свободное 
от работы время, у них появляется воз-
можность реализовать свои творческие 
идеи, получить поощрения. В апреле, на 
который приходится основная подготов-
ка мероприятий, уменьшается количе-
ство нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания. Праздничная 
атмосфера на протяжении апреля и мая  
рождает патриотический дух, чувство 
гордости за страну, чувство единения 
между людьми разных национальностей 
и вероисповеданий. Участие в подоб-
ных мероприятиях помогает осужден-
ным осознать причастность к событиям 
в стране и мире, необходимость сохра-
нения связи поколений. Мероприятия 
патриотической направленности форми-
руют у содержащихся в исправительных 
учреждениях активную гражданскую 
позицию, значимость общечеловеческих 
ценностей, которые составляют нравст-
венную и духовную сердцевину общества. 

Подготовка и празднование Дня По-
беды играют большую роль в системе 
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организации воспитательной работы с 
осужденными. Это проявляется прежде 
всего в степени правопослушности осуж-
денных. О правопослушном поведении 
осужденных УФСИН России по Киров-
ской области говорят следующие пока-
затели 2018 года: снизилось количество 
лиц, совершивших нарушения порядка 
отбывания наказания, – 2 739 (2017 год – 
2 911, 2016-й – 3 033), количество лиц,  
совершивших злостные нарушения, – 514 
(2017 год – 614, 2016-й – 785). Увеличи-
лось количество поощрений осужден- 
ных – 9 626 (2017 год – 8 948), предостав-
ления УДО – 845 (2017 год – 834). 

В целом вовлечение осужденных в 
подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Дня По-
беды, способствует их ресоциализации, 
готовит их к законопослушному поведе-
нию по окончании отбывания наказания. 
Кроме того, комплекс психолого-педаго-
гических мер, часть из которых вплетает-
ся в процесс формирования патриотизма, 
позволил ИУ области добиться высокой 
правопослушности их спецконтинген-
та, а именно: только 0,1 % осужденных 
в карантине ИУ отказываются от работ 
согласно статье 106 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации; 
из следственных изоляторов в колонии 
из числа вновь арестованных прибы-
вают с негативными установками толь-
ко 3 %; в исправительных учреждениях 
отсутствует хоть какое-нибудь влия- 
ние криминальных лидеров; два года, как 
в ИУ нет наркотиков и спиртного; сото-
вые телефоны эпизодически наличест-
вуют в двух-трех подразделениях из 21;  
в ИУ нет проблемы радикальной исла-
мизации спецконтингента. Половина 
злостных нарушений совершается лица-
ми, содержащимися в запираемых поме-
щениях, это 4 % от среднесписочной на-

полняемости 2018 года (11 230 человек).  
Все это достигнуто без участия так на-
зываемого «актива» из числа спецкон-
тингента. 

Задача формирования патриотиз-
ма у осужденных является органичной 
частью психолого-педагогической кон-
цепции воспитательного воздействия 
на осужденных ИУ области. В деле на-
правленного формирования патриоти-
ческих чувств у осужденных трудно пе-
реоценить положительное воздействие 
важных составляющих воспитательно-
го процесса – публичности, гласности, 
справедливости, открытости, прозрач-
ности действий и решений персонала 
колоний. Многолетний опыт практики 
исправительных учреждений ФСИН 
России показывает значимость соблю-
дения морально-нравственных принци-
пов в отношениях «объект воспитания  
(осужденный) – субъект воспитания 
(персонал ИУ)». Крайне важно соблюде-
ние этих принципов субъектами воспи-
тания всех уровней, так как оно крайне 
благотворно влияет в целом на соци-
ально-психологическую атмосферу ИУ 
и, что очень важно, приводит к право-
послушности осужденных, значитель-
но нивелирует протестные настроения 
в их среде. На общих собраниях отря-
да публично обсуждаются актуальные 
проблемы и вопросы коллектива, рас-
сматриваются отрицательные и положи-
тельные поступки отдельных осужден-
ных. Высказывая свое мнение, обсуждая 
случившееся, члены коллектива соуча-
ствуют в исправительном влиянии на 
конкретного осужденного. Все это спо-
собствует формированию у осужденных 
чувства общей ответственности за со-
стояние дел в отряде и при грамотном 
применении эффективно воздействует 
на вновь прибывающих и даже запу-
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щенных лиц. Очень небольшой процент 
может противопоставить себя общепри-
нятым правилам. Чтобы осужденные в 
массе своей как коллектив могли выра-
жать свое отношение к проступкам или 
успехам своего товарища, необходимо 
обеспечение гласности этих событий и 
их оценки со стороны администрации.  
С этой целью используются возможно-
сти кабельного телевидения. Прежде 
всего демонстрируется проведение дис-
циплинарных комиссий, где объективно 
и всесторонне рассматриваются обстоя-
тельства проступка и реакция рассмат-
риваемого лица. В таких случаях адек-
ватность взыскания не вызывает сомне-
ния у массы, которая по факту безмолв-
но солидаризуется с администрацией, 
осужденный воспринимает взыскание 
как требование коллектива и, несмотря 
на жесткость принимаемых мер, про-
зрачность и адекватность их примене-
ния не дают возможности формирова-
ния протестных настроений.

Ощутимый результат ресоциали-
зации осужденных дает деятельность 
личного состава по формированию у 
них патриотических чувств. Концепция 
патриотического воспитания методоло-
гически представлена и осуществляется 
с позиции общечеловеческих ценностей 
и системы ценностей народов России, 
поэтому патриотическое воспитание 
осужденных в исправительных учреж-
дениях Федеральной службы исполне-
ния наказаний является частным слу-
чаем формирования общероссийского 
патриотизма. Заинтересованное участие 
осужденных в подготовке и проведении 
празднования Дня Победы способствует 
их ресоциализации, законопослушно-
му поведению по окончании отбывания 
ими наказания. Формирование патрио-
тизма у осужденных органично вплета-

ется в целостную совокупность воспи-
тательного процесса в исправительных 
учреждениях.

Актуализация идеи патриотизма –  
это прежде всего апелляция к психоло-
гии народа, к квинтэссенции его духов-
ной культуры. Важно понять, что нацио-
нально-государственное самосознание – 
явление весьма сложное и, можно ска-
зать, порой спонтанное. Придание ему 
определенной направленности и содер-
жательности в условиях исправитель-
ных учреждений осуществляют воспи-
тательные службы этих учреждений. 
Конечная цель основного посыла вос-
питательного воздействия ИУ Киров-
ской области о возможности коренно-
го изменения поведения осужденного,  
а именно существенного снижения реци-
дива преступления, реально достижима. 
Важным показателем ресоциализации 
осужденных явилось существенное сокра-
щение проявлений протестного настрое-
ния спецконтингента ИУ и значитель-
ное снижение рецидива преступлений,  
а именно: на протяжении последних трех 
лет в течение года после освобождения в 
места лишения свободы возвращаются 
не более 8 % осужденных! Таким образом, 
можно утверждать, что проведение меро-
приятий по формированию патриотизма 
на постоянной основе в рамках общей 
программы системного воспитательного 
воздействия на осужденных во многом 
способствует достижению цели – их ресо-
циализации.

Автор статьи выражает признатель-
ность В. И. Никитееву, генерал-майору 
внутренней службы в отставке, заслужен-
ному работнику уголовно-исполнитель-
ной системы, начальнику УФСИН России 
по Кировской области с 2014 по 2019 год, 
за предоставленный материал и консуль-
тацию. 
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Уголовно-исполнительная система  
Чеченской Республики: 

история и современность
Penal System of the Chechen Republic:  

history and present

Аннотация. В данной статье рассматривает-
ся история уголовно-исполнительной системы 
Чеченской Республики. Дается краткий анализ 
структурных изменений пенитенциарной систе-
мы с учетом общественно-политической обста-
новки в России. Затрагиваются проблемы, с ко-
торыми пришлось столкнуться в период своего 
становления ныне действующему Управлению 

Abstract. The article discusses the history of 
the penal system of the Chechen Republic. A brief 
analysis of the structural changes in the penitentiary 
system taking into account the socio-political situa-
tion in Russia is given. The article touches on the 
problems that the current Department of the Federal 
Penitentiary Service in the Chechen Republic had to 
face during its formation period: personnel shortage, 
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21 января 2020 года у Управления 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Чеченской Республике был 
небольшой, но тем не менее юбилей –  
20 лет с момента его создания. Приказом 
Министра юстиции России Ю. Я. Чайки 
от 21 января 2000 года № 9 было созда-
но Управление исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Чеченской Республике [1]. 
Для возрождения и восстановления уго-
ловно-исполнительной системы в регио-
не необходим был человек с железной 
волей и опытом работы. Мало нашлось 
желающих в то время взять на себя та-
кую ответственность, здесь нужен был 
не просто руководитель, но и хороший 
хозяйственник. Для послевоенной рес-
публики 2000 год стал началом всех вос-
становительных процессов. Все учрежде-
ния были разрушены, необходимо было 
заняться восстановлением, а ведь это  
намного труднее, чем строить заново. Ру-
ководством Главного управления испол-
нения наказаний Министерства юсти-
ции Российской Федерации эта задача 
была возложена на Али Зайндиновича 
Ирисханова [2]. Таким образом, можно 
сказать, что возрождение пенитенциар-
ной системы Чеченской Республики на-
чалось с восстановления полуразрушен-
ных зданий.

Историческое становление данной го-
сударственной структуры в России мож-
но детально проследить с периода правле-
ния Екатерины II [3]. Хотя и ранее суще-
ствовали разного рода институты отбы-
вания наказания: помещение в долговую 
яму, разного рода телесные наказания и 
смертная казнь (при этом было их огром-
ное множество), но лишь с этого периода 
можно говорить о какой-то целостности 
пенитенциарной системы, образовавшей 
самостоятельный предмет и науку (прав-
да, в тот период все еще в рамках уголов-
ного права).

Богата в этом плане и история уголовно-
исполнительной системы нашего региона.

Российская империя полноправным 
хозяином Северного Кавказа стала лишь 
после окончания Кавказской войны 1817–
1864 годов (точную дату назвать сложно, 
так как военные действия носили очаго-
вый характер). Таким образом, речи о са-
мом существовании российского право-
судия в традиционных обществах Чечни 
и Ингушетии быть не могло. Наказания 
были только за военные преступления 
против империи, в связи с чем на терри-
тории республики функционировали Ве-
денская и Грозненская гауптвахты. При 
этом ее «клиентами» могли оказаться не 
только военные, но и потенциальные по-
литические преступники.

Федеральной службы исполнения наказаний 
по Чеченской Республике: кадровый дефицит, 
материально-техническая неоснащенность и 
другие. Приводятся наглядные примеры героев 
прошлого и настоящего, а также пути дальней-
шего развития территориального органа.

Ключевые слова: исправительные учрежде-
ния, пенитенциарная система, побег, статистика, 
уголовно-исполнительная система.

inadequate material and technical equipment, and  
others. Illustrative examples of the heroes of the past 
and present, as well as directions of further develop-
ment of the territorial body are provided.

Key words: correctional facilities, the peniten-
tiary system, escape, statistics, the penal system.
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На территории нынешней Чеченской 
Республики, вплоть до 1860 года, пос- 
тоянной системы тюремных учреждений 
или иных мест отбывания наказания не 
существовало.

Подробно становление уголовно-ис-
полнительной системы Северо-Кавказ-
ского региона в конце XIX – начале XX 
века описано в работе К. Н. Куркова.  
В своем исследовании он указал на то, что 
лишь с 1 января 1879 года в Терской об-
ласти было введено гражданское управ-
ление и, соответственно, новые судебные 
учреждения. Места для содержания под-
следственных и осужденных из военного 
ведомства были переданы в гражданскую 
систему. При этом состояние передан-
ных тюрем оставляло желать лучшего: 
«тюрьмы в весьма неудовлетворительном  
состоянии: число содержащихся в них  
обыкновенно почти наполовину, а в лет-
ние месяцы и вдвое превосходило ком-
плект, на который помещения были 
устроены; … сам надзор за арестантами 
был весьма затруднительным и не всегда 
способным предотвратить случаи побе-
гов» [4]. 

Руководство в лице генерал-адъю-
танта графа М. Т. Лорис-Меликова еще в 
1873 году ходатайствовало о выделении 
дополнительных финансовых ассигно-
ваний для улучшения ситуации в выше-
указанных учреждениях и строительстве 
дополнительного тюремного замка в го-
роде Кизляре, но Министерством финан-
сов Российской империи было отказано в 
финансировании расходов на тюремные 
здания ввиду неразрешенности вопроса о 
тюремной реформе.

Лишь благодаря самоотверженной ра-
боте сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы того периода, действовав-
ших совместно с органами местной адми-
нистрации, удавалось устранять распро-

странение болезней между арестантами,  
а также предупреждать и пресекать побеги. 

Из донесения начальника Кизлярско-
го тюремного округа от 28 февраля 1887 
года видно, что сотрудникам данного  
учреждения «не представляется никакой 
возможности удерживать арестантов от 
побега, так как стены зданий... до того 
гнилы и ветхи, что при последнем побе-
ге оказалось возможным арестанту вы-
нуть гвоздем без всякого шума из стены 
один кирпич, после чего стену возможно 
было без особенных усилий разобрать 
руками» [4]. В связи с этим руководство 
Терской области приняло решение о пе-
реводе части арестованных в Хасавюрт и 
Грозный.

Грозненская тюрьма, судя по всему, 
также не была благополучным местом. 
Имеются сведения о том, что в ней случа-
лись беспорядки среди заключенных [4].

Впервые Грозненская тюрьма, вернее 
тогда еще военная гауптвахта, стала из-
вестна всем жителям Чечни в 1864 году, 
когда в нее был помещен шейх Кунта-Хад-
жи – основатель зикристского движения 
на Северном Кавказе, с 14 самыми бли-
жайшими сподвижниками, в числе ко-
торых был и прадед первого Президента 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова – Ильяс-Хаджи. Отсюда все пят-
надцать именитых узников были отправ-
лены в ссылку.

Бичом всех тюрем Терской области 
были частые побеги арестантов. Из Гроз-
ненской тюрьмы в 1901 году сбежал ле-
гендарный абрек Зелимхан [5], который 
был описан великим чеченским писателем  
М. Мамакаевым в одноименном рома- 
не [6]. И в дальнейшем пенитенциарная 
система региона, да и всей страны, опять 
испытала колоссальное потрясение: Пер-
вая мировая война, затем революция – 
слом старой системы и период создания 
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новых институтов исполнения наказания, 
Великая Отечественная война…

Развал Советского Союза стал еще од-
ной трагической вехой в истории региона. 
Длительное время о потребностях пени-
тенциарной службы было забыто.

К началу 90-х годов прошлого столе-
тия уголовно-исполнительная система 
в нашей республике находилась в кри-
зисном состоянии. Отсутствие леги-
тимных органов правосудия, многопо-
лярность (на территории республики 
одновременно существовали и светская 
и религиозная системы права, при этом 
светская ни коим образом не вступала 
в конфликт с религиозной, но послед-
няя могла без проблем вмешиваться в 
дела светской), наличие мер принужде-
ния, не входящих в перечень наказаний, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации (телесные на-
казания, публичная смертная казнь), 
создавали хаос в структуре и компетен-
ции органов, осуществляющих исполне-
ние наказания.

Восстановление данной системы на 
территории Чеченской Республики в 2000 
году осуществлялось с огромными труд-
ностями: отсутствие материальной базы, 
опытных кадров, опасная криминогенная 
обстановка в регионе и многие другие не-
гативные факторы. 

В период нахождения Чеченской Рес-
публики вне правового поля Российской 
Федерации в 90-х годах прошлого сто-
летия практически все объекты матери-
альной инфраструктуры (недвижимое и 
движимое имущество) уголовно-испол-
нительной системы республики были 
уничтожены. Произошел отток опытных 
кадровых работников системы по учреж-
дениям в другие субъекты Российской 
Федерации, некоторые сотрудники за 
столь длительный период успели соста-

риться или, к глубокому сожалению, уйти 
из жизни. 

Обстановку 2000-х годов также нельзя 
было назвать спокойной: участники банд 
подполья, да и просто криминальные эле-
менты, не имеющие никакой идеологи- 
ческой цели, постоянно совершали на-
падения на представителей правоохра-
нительных структур, включая и сотруд-
ников системы исполнения наказания.  
Но, к счастью, это время прошло. 

Современные статистические дан-
ные показывают нам совершенно дру-
гую картину работы уголовно-испол-
нительной системы Чеченской Респуб- 
лики. Так, по состоянию на I квартал 
2020 года в исправительных учреж- 
дениях республики не зарегистрирова-
но ни одного случая заболевания тубер-
кулезом, ВИЧ-инфекцией. Отсутствуют 
жалобы осужденных, лиц, содержащих-
ся под стражей, и их родственников  
на неправомерные действия сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
связанные с исполнением служебных 
обязанностей.

В настоящее время Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Чеченской Республике является одним 
из образцово-примерных территориаль-
ных органов уголовно-исполнительной 
системы страны. 

Чеченская Республика обеспечивает 
приток кадров в уголовно-исполнитель-
ную систему Российской Федерации. Зна-
чительное количество молодых людей 
поступали и поступают в ведомственные 
образовательные учреждения системы 
ФСИН России и успешно их оканчивают. 
Также необходимо вспомнить героев-вы-
пускников ныне действующей Академии 
ФСИН России (ранее – Рязанская высшая 
школа МВД СССР), которые погибли на 
службе Родине.
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Черкесбиев Хамзат Мовсарович –  
майор милиции. В 1981 году он окончил 
Рязанскую высшую школу МВД СССР.  
Последняя занимаемая должность – сле-
дователь следственного отдела Гудер-
месского РОВД Чеченской Республики. 
В ночь с 9 на 10 марта 1995 года майор 
милиции Х. М. Черкесбиев находился 
в суточном наряде в составе оператив-
но-следственной группы Гудермесского 
РОВД Чеченской Республики. Примерно 
между 21–22 часами вечера из засады, 
устроенной в 15–20 метрах от места его 
проживания, неустановленными лицами 
по нему был открыт огонь из стрелкового 
оружия. От полученных многочисленных 
огнестрельных ранений майор милиции 
Х. М. Черкесбиев скончался.

Масаев Хусейн Хасуевич – капитан 
внутренней службы, 1959 года рожде-
ния, окончил Рязанскую высшую школу 
МВД СССР в 1985 году. Проходил служ-
бу в должности начальника ИТК-1 МВД 
Чеченской Республики (город Грозный), 
имел пять поощрений и медаль «За безуп- 
речную службу». 25 октября 1993 года по-
гиб при исполнении служебных обязан-
ностей.

Даудов Земий Имранович – капитан 
милиции, 1959 года рождения, окончил 
Рязанскую высшую школу МВД СССР в 
1985 году, проходил службу в ИТК-1 ОИТУ 
МВД Рязанского облисполкома в долж-
ности начальника отряда. До момента 
гибели занимал должность заместителя 
начальника отдела – начальника мили-
ции общественной безопасности ОВД Ве-
денского района Чеченской Республики.  
28 июня 2001 года погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Вместе с сослу-
живцами он попал в засаду на служебной 
автомашине. В результате обстрела из 
автоматического оружия и гранатоме-
та погибли несколько военнослужащих  

военной комендатуры, еще два человека 
получили огнестрельные ранения. Проя- 
вив собранность, решительность, му-
жество и отвагу, рискуя своей жизнью,  
З. И. Даудов перетащил раненых товари-
щей в укрытие и оказал им первую ме-
дицинскую помощь, остановив обильное 
кровотечение, однако сам получил смер-
тельное ранение. Награжден орденом  
Мужества (посмертно) [7].

Хумгаев Мухади Молдыевич – стар-
ший лейтенант милиции. Окончил Ря- 
занскую высшую школу МВД СССР в 
1989 году. Последняя занимаемая долж-
ность – заместитель начальника отдела 
уголовного розыска ОВД по Старопро-
мысловскому району города Грозного.  
16 июля 1995 года погиб при исполнении 
служебных обязанностей в период прове-
дения контртеррористической операции 
на территории Чеченской Республики.

Садулаев Абдурашит Ярогиевич – 
майор юстиции. В 1995 году окончил  
Рязанскую высшую школу МВД России.  
С мая 2011 года – начальник отдела по рас-
следованию преступлений следственного 
управления при Управлении внутренних 
дел по городу Грозному. 30 августа 2011 
года, рискуя собственной жизнью, майор 
юстиции Садулаев предотвратил попыт-
ку совершения террористического акта в 
период проведения массовых мероприя-
тий, посвященных празднованию окон-
чания священного для мусульман месяца 
Рамадан и началу нового учебного года, в 
результате чего получил ранение брюш-
ной полости, от которого скончался, не 
приходя в сознание. Награжден орденом  
Мужества (посмертно) [8].

В настоящее время территориальное 
управление возглавляется достойным че-
ловеком и специалистом – Альсултано-
вым Ибрагимом Мусаевичем, имеющим 
в своем активе два высших образования, 
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опыт работы в правоохранительных ор-
ганах Чеченской Республики и не пона-
слышке знающего специфику деятельно-
сти органов, борющихся с преступностью, 
и криминологический портрет осужден-
ных. Службу в уголовно-исполнительной 
системе начал в ноябре 2007 года. С марта 
2016 года проходил службу в должности 
первого заместителя начальника Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Чеченской Республике. 
Неоднократно поощрялся руководством 
ФСИН России. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 октября 2018  
№ 561 назначен на должность начальника 
Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Чеченской Респуб-
лике [9].

Показателен также пример нашего 
земляка Анзора Ахметовича Ирисхано-
ва, генерал-майора внутренней службы. 
Его биография очень многогранна. Он 
родился 5 сентября 1971 в Новосибир- 
ске. В 1993 году окончил Владикавказское 
высшее военное командное Красноз-
наменное училище имени С. М. Киро-
ва МВД России, в 2005 году – Академию 
управления МВД России (город Моск-
ва). С мая 1995 по январь 1997 года про-
ходил службу в органах внутренних дел 
Чеченской Республики, выполнял задачи 
в зоне вооруженного конфликта. С апре-
ля 2000 года проходил службу на руко-
водящих должностях в УФСИН России 
по Чеченской Республике. С мая 2012 
года по октябрь 2018 года – начальник  
УФСИН России по Чеченской Республи-
ке. Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 октября 2018 года № 651 назна-
чен на должность начальника Управления 
Федеральной службы исполнения нака-
заний по Ставропольскому краю. Указом 
Президента Российской Федерации от  
15 июля 2016 года № 334 за заслуги в поддер-

жании законности и правопорядка, высо-
кие личные показатели в служебной дея-
тельности, награжден государственной 
наградой – орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Неоднократно поощ-
рялся руководством МВД России, Мин- 
юста России и ФСИН России. В 2006 году 
директором ФСИН России награжден 
именным огнестрельным оружием [10].

Одним из показателей эффективности 
работы территориального органа ФСИН 
России является то, что в учреждениях 
УИС Чеченской Республики за 2019 год 
не было ни одного случая совершения 
осужденными преступлений, этому спо-
собствует проведение своевременных 
профилактических мер. Не последнюю 
роль в этом играет деятельность психо-
логической службы УФСИН России по 
Чеченской Республике. С момента при-
бытия подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных осуществляется их психоло-
гическое сопровождение. Так, в 2019 году 
было проведено 2 568 психодиагностичес-
ких мероприятий, 2 110 индивидуальных 
психокоррекционных занятий и консуль-
таций, 255 групповых мероприятий (лек-
ций, тренингов, бесед), 22 случая участия 
психологов в разрешении конфликтных 
ситуаций между осужденными.

Также в 2019 году не зафиксировано 
случаев применения физической силы 
и специальных средств к подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным. При 
этом необходимо отметить, что коли-
чество осужденных возросло на 11,2 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 1 114 человек  
(при лимите наполняемости в 1 496 чело-
век). Наблюдается увеличение численно-
сти осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в исправитель-
ных учреждениях УИС Чеченской Респуб- 
лики на 0,7 % – 742 человека.
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В ходе проведенного мониторинга по-
бегов и их попыток В. Н. Котляром были 
выделены основные причины и условия 
совершения этих преступлений: органи-
зационные и кадровые [11]. На террито-
рии Чеченской Республики не было ни 
одного случая совершения побегов из-
под охраны в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, а также при конвоировании 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, что еще раз подтверждает про-
фессионализм сотрудников и строгое  
соблюдение нормативных правовых ак-
тов, инструкций и распоряжений руко-
водства.

С целью стимулирования правопос-
лушного поведения осужденных в соот-
ветствии с требованиями статьи 175 УИК 
РФ организована работа по направлению 
ходатайств осужденных об условно-до-
срочном освобождении от отбывания 
наказания. Общее количество осужден-
ных, подавших ходатайства об условно-
досрочном освобождении, в 2019 году 
составило 292 человека, из которых в от-
ношении 214 осужденных судом приняты 
положительные решения. При этом нару-
шений сроков направления ходатайств об 
условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания за отчетный период 
выявлено не было.

Жизнь по ту сторону решетки не пре-
кращается, все идет своим чередом, про-
исходит переосмысление жизненных цен-
ностей. Многие из заключенных осозна-
ют, что если бы представился случай все 
изменить, то они уже не совершили бы 
противозаконного деяния, из-за которого 
оказались на скамье подсудимых.

Серьезная работа ведется с несовер-
шеннолетними осужденными. В след-
ственных изоляторах подготовлены ком-

наты для проведения воспитательной 
работы с несовершеннолетними, где 
имеется учебная и художественная лите-
ратура, телевизоры и настольные игры.  
В 2019 году в вечерней общеобразователь-
ной школе обучалось 384 осужденных.  
На начало 2020 года число обучающихся 
составило 150 человек.

Также предпринимаются меры по тру-
доустройству осужденных. Так, в I квар-
тале 2020 года трудоустроено 253 осуж-
денных. 

В исправительных учреждениях  
УФСИН России по Чеченской Респуб- 
лике функционируют цеха по дерево- 
обработке, металлообработке, также на-
лажено швейное производство. 

В ФКУ КП-3 на полях выращивают 
пшеницу, морковь, картофель, свеклу, 
капусту, которые пользуются огромным 
спросом у жителей Чеченской Республи-
ки. Общая площадь земель, используе-
мых под сельскохозяйственные нужды и 
подсобное хозяйство, составила 120 гек-
таров. Информация о возможностях про-
изводственного сектора УИС республики, 
представленная на сайте территориально-
го органа,  ежемесячно обновляется. Это 
способствует освещению деятельности 
УИС в региональных СМИ,  привлече-
нию для взаимовыгодного сотрудниче-
ства различных организаций. За 2019 год 
принято участие в 60 выставочно-ярма-
рочных мероприятиях. Объем выпуска 
товарной продукции и оказанных услуг 
в 2019 году составил более 36 миллионов 
рублей.

В благоустроенных общежитиях ис-
правительных колоний, расположенных 
на территории республики, оборудованы 
помещения для проведения религиозных 
обрядов. Налажено тесное и плодотвор-
ное взаимодействие с Муфтиятом респуб-
лики, представители которого регулярно 
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посещают учреждения и проводят беседы 
с заключенными, а также с сотрудниками.

Нельзя не отметить и другие дости-
жения. Так, в 2019 году завершено строи-
тельство и введен в эксплуатацию девяти-
этажный 90-квартирный жилой дом для 
сотрудников УФСИН России по Чечен-
ской Республике. 

В связи с проведением на территории 
Чеченской Республики контртеррористи-
ческой операции, правозащитные орга-
низации уделяли пристальное внимание 
нашему региону. Учреждения уголов-
но-исполнительной системы Чеченской  
Республики неоднократно посещали 
представители Европейского комитета 
по предотвращению пыток, по вопросам  
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соблюдения прав человека в учреждени-
ях, в состав которых входили представи-
тели Великобритании, Швеции, Чехии, 
Болгарии, Хорватии, России. Каждую 
комиссию, не смотря на занятость, со-
провождал бывший на тот период Мини-
стром юстиции Российской Федерации  
Ю. Я. Чайка, что являлось свидетельством 
внимания и помощи федерального центра 
в возрождении пенитенциарной системы 
Чеченской Республики. В начале 2004 года 
Европейская комиссия с удовлетворени-
ем отметила в своей резолюции: условия 
содержания людей, преступивших закон, 
в местах лишения свободы УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике соответ- 
ствуют международным стандартам. 
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Уклонение от отбывания наказаний  
и иных мер уголовно-правового характера, 

не связанных с изоляцией от общества: 
основания и виды ответственности 

Evasion from serving sentences and other measures  
of a criminal law nature unrelated to isolation from society:  

grounds and types of responsibility 

Аннотация. В статье рассматриваются проб- 
лемы уклонения осужденных от наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, пред-
упреждения уклоняющегося поведения, дается 
анализ правовых средств реагирования на него в 
уголовном и уголовно-исполнительном законо-
дательстве, а также формулируются предложе-
ния о внесении изменений в законодательство.

Ключевые слова: осужденные без изоляции 
от общества, уголовно-исполнительные инспек-
ции, уклонение от отбывания наказания, меры 
предупреждения и ответственности.

Abstract. The article discusses the problems  
of convicts’ evasion from punishment and other 
measures of a criminal law nature, prevention of eva-
sive behavior, analyzes the legal means of responding 
to it in criminal and penal legislation, and proposes 
amendments to the legislation.

Key words: convicted without isolation from  
society, penal inspections, evasion from serving a 
sentence, preventive measures and liability.
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В практике исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового ха-
рактера, не связанных с изоля-

цией от общества, существенной пробле-
мой является уклоняющееся поведение 
осужденных. 

Правовая природа уклонения от от-
бывания наказания или иной меры уго-
ловно-правового характера неоднород-
на. Такое уклонение представляет собой 
правонарушение, совершаемое в форме 
бездействия, то есть невыполнения осуж-
денным возложенной на него правовой 
обязанности [1]. 

Общественная опасность таких дея-
ний очевидна и выражается прежде всего 
в неисполнении требований, содержа-
щихся в приговоре суда или ином судеб-
ном акте. Кроме того, уклонение создает 
препятствия в работе учреждений и ор-
ганов, исполняющих соответствующие 
наказания и уголовно-правовые меры.  
В рассматриваемом случае подавляющее 
большинство наказаний и мер, не связан-
ных с изоляцией осужденных от обще-
ства, исполняют уголовно-исполнитель-
ные инспекции Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – УИИ). Нако-
нец, такие деяния фактически исключают  
достижение целей уголовного наказания 
и уголовного закона в целом. 

По данным ФСИН России по состоя-
нию на 01.03.2020 в состав УИС входят 
81 федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция» 
и 1 347 их филиалов, в которых состоят 
на учете 486 019 человек, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией  
от общества, в том числе 6 709 подозревае- 
мых и (или) обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся под домаш-
ним арестом [2].

Значительную долю правонаруше-
ний осужденных без изоляции от обще- 

ства составляет уклонение от отбыва-
ния наказаний и иных мер уголовно-
правового характера. В 2018 году перво-
начальные розыскные мероприятия (да- 
лее – ПРМ) УИИ проводили в отноше-
нии 26 227 (2,5 %) осужденных, укло-
нившихся от контроля УИИ (в 2017 го- 
ду – 25 074 или 2,5 %). В розыске нахо-
дилось 14 186 осужденных (в 2017 го- 
ду – 13 363). Найдено – 9 378 осужден-
ных (в 2017 году – 8 734), из них опе-
ративными подразделениями УИС –  
5 376 человек, или 57,3 % (в 2017 году – 
5 486 или 62,8 %). Сотрудниками дру-
гих правоохранительных органов об-
наружено 4 002 осужденных или 42,7 %  
(в 2017 году – 3 248 или 37,2 %). 

Всего сотрудниками УИИ в 2018 году 
было проведено 40 485 мероприятий по 
профилактике уклонения осужденных от 
контроля УИИ, которыми было охвачено 
61 582 подконтрольных лица. В ходе меро-
приятий установлено местонахождение  
1 162 подконтрольных лиц, выявлено  
2 086 нарушений, в отношении 1 550 под-
контрольных лиц приняты меры реаги-
рования в соответствии с законодатель-
ством [3].

В арсенале предусмотренных зако-
ном профилактических мер УИИ, кроме 
воспитательной работы, мероприятий 
по контролю за поведением осужденных 
и выполнением ими установленных су-
дом обязанностей, предусмотрены такие 
меры как: 

– продление испытательного срока 
(для условно осужденных); 

– возложение на них дополнительных 
обязанностей;

– установление дополнительных огра-
ничений для осужденных к ограничению 
свободы;

– замена наказания в случае уклонения 
более строгим видом; 

nomer_5_2020.indd   30 29.04.2020   10:14:26



31Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5/2020

ДВОРЯНСКОВ И. В.

– привлечение к административной 
или уголовной ответственности. 

Так, в 2018 году испытательный срок про-
длен 98 236, или 19,52 % условно осужден-
ным (в 2017 году – 103 564 или 21,06 %).

Дополнительные обязанности возложе-
ны на 75 556 или 15,01 % условно осужден-
ных (в 2017 году – 82 678 или 16,81 %).

Дополнительные ограничения уста-
новлены для 14 585 или 17,77 % осужден-
ных к ограничению свободы (в 2017 го- 
ду – 14 248 или 19,7 %).

Произведены: замена наказания бо-
лее строгим видом, отмена условного 
осуждения, отсрочка отбывания нака-
зания, мера пресечения в виде домаш-
него ареста в отношении 63 916 или  
7,15 % (в 2017 году – 57 615 человек, или 
6,68 %) [4].

Таким образом, очевидно, что ФСИН 
России проводит планомерную работу 
по предупреждению уклоняющегося по-
ведения осужденных без изоляции от 
общества. Осложняет эту работу с кри-
минологической точки зрения то обстоя- 
тельство, что в отличие от лишенных 
свободы, осужденные к наказаниям, не  
связанным с изоляцией от общества, бо-
лее подвержены влиянию криминальных 
и девиантогенных факторов, поскольку 
они не находятся в условиях изоляции и 
сохраняют в целом социальные связи, в 
том числе продуцирующие их противоп-
равное поведение.

В ряде случаев уклонение от отбыва-
ния наказания требует уголовно-пра-
вового реагирования. Причем это не 
обязательно обусловливает применение 
к ним мер уголовной ответственности.  
В арсенале уголовного закона есть ряд 
правовых средств предупреждения со-
вершения преступлений и иных право-
нарушений. Их можно классифициро-
вать на три группы:

 – условия и обязанности, вытекающие 
из содержания наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от 
общества;

– средства контроля за поведением 
осужденных;

– средства, устанавливающие ответ-
ственность за невыполнение предписан-
ных условий и обязанностей [5, 6, 7]. 

В Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ) содер-
жатся нормы, устанавливающие ответ-
ственность за уклонение от отбывания 
наказаний, иных уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных или уголовно-
исполнительных мер принудительного 
характера: статья 313 («Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи») и статья 314 («Уклонение 
от отбывания ограничения свободы, ли-
шения свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера»). 

Исходя из содержания указанных 
норм, можно сделать вывод, что первая 
обеспечивает надлежащее исполнение 
уголовно-правовых, уголовно-процессу-
альных или уголовно-исполнительных 
мер, выражающихся в изоляции лица от 
общества. Вторая же направлена на обес-
печение исполнения наказаний, не свя-
занных с такой изоляцией. 

Таким образом, указанные уголовно-
правовые нормы, а также основанное на 
них уголовно-правовое воздействие на 
поведение осужденных обеспечивают 
предупреждение уклонения от отбывания 
наказаний или иных мер уголовно-право-
вого характера. 

Очевидно, что они должны создавать 
надежные гарантии предотвращения 
таких правонарушений. Вместе с тем,  
в настоящее время это не так. Если в от-
ношении мер, связанных с изоляцией от 

nomer_5_2020.indd   31 29.04.2020   10:14:26



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

общества, такие гарантии более-менее 
созданы и обеспечиваются комплексом 
норм Общей и Особенной частей УК РФ, 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, в том числе нормами о назначении 
наказания, порядке его отбывания, осво-
бождении от него, а также об ответствен-
ности за уклонение (побег), то в отноше-
нии мер без изоляции от общества такого 
сказать нельзя. 

Сравнительный анализ регламентации 
мер предупреждения уклоняющегося по-
ведения осужденных в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
в зависимости от вида наказания свиде-
тельствует о неравномерности, разнород-
ности, отсутствии унификации. 

Такие меры по своему содержанию 
можно подразделить на превентивные и 
карательные. И те и другие не унифици-
рованы. Превентивные меры могут выра-
жаться:

– в предупреждении в письменной 
форме о замене наказания другим видом 
(исправительные работы, обязательные 
работы, принудительные работы, ограни-
чение свободы), возложении обязанности 
на осужденного с определенной перио-
дичностью являться в УИИ (исправи-
тельные работы); 

– официальном предостережении о 
недопустимости нарушения установлен-
ных судом ограничений, представлении о 
дополнении ранее установленных осуж- 
денному ограничений (ограничение сво-
боды). 

Карательные меры выражаются: 
– во взыскании в принудительном по-

рядке (штраф); 
– представлении о замене неотбытой 

части наказания более строгим видом 
(исправительные работы, обязательные 
работы, принудительные работы, огра-
ничение свободы), уголовной ответствен-

ностью (ограничение свободы, лишение 
свободы).

Уклонение от ряда наказаний в одних 
случаях предполагает предварительное 
применение превентивных мер (обяза-
тельные, исправительные работы, огра-
ничение свободы), в других – сразу влечет 
меры ответственности (например, штраф, 
принудительные работы). 

Основанием применения карательных 
мер в одних случаях является простое 
уклонение (исправительные работы),   
в других случаях (не во всех) – только 
злостное (штраф). 

В статье 60.17 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) законодатель использует тер-
мин «уклонение от отбывания принуди-
тельных работ», но не прибегает к опреде-
лению «злостное уклонение».  

Само понятие «уклонение» в ряде слу-
чаев вообще не используется. Так, статья 
46 УИК РФ предусматривает ответствен-
ность за нарушение порядка и условий 
отбывания исправительных работ. Одна-
ко в этой же норме законодатель назы-
вает более опасную степень нарушения 
«злостным уклонением от отбывания ис-
правительных работ», в основу которой 
положено два разнородных признака: 
повторность нарушения и разовое сокры-
тие с места жительства (часть 3 статьи 
46 УИК РФ). Аналогичные определения 
содержатся при регламентации исполне- 
ния обязательных работ, ограничения 
свободы.

При этом признак злостности тоже 
определяется по-разному. В одних слу-
чаях он характеризуется повторностью, 
то есть предполагает неоднократное 
совершение действий (например, со-
вершенный более двух раз невыход на 
работу, повторное нарушение трудовой 
дисциплины при отбывании обязатель-

nomer_5_2020.indd   32 29.04.2020   10:14:26



33Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5/2020

ДВОРЯНСКОВ И. В.

ных работ, повторное нарушение поряд-
ка и условий отбывания наказания после 
объявления осужденному предупрежде-
ния в письменной форме при отбывании 
исправительных работ), в других – ква-
лифицируется по первому акту уклоняю-
щегося поведения (сокрытие с места 
жительства при обязательных, исправи-
тельных работах, ограничении свободы, 
полная или частичная неуплата штрафа; 
отказ осужденного от использования 
в отношении него технических средств 
надзора и контроля либо неприбытие 
в УИИ по месту жительства в соответ-
ствии с предписанием).

Однако и повторность не всегда сви-
детельствует о злостности. При установ-
лении ответственности за нарушение по-
рядка и условий отбывания наказания в 
виде ограничения свободы и за уклонение 
от его отбывания УИИ применяет к нему 
меру взыскания в виде предупреждения. 
За совершение осужденным в течение од-
ного года после вынесения предупрежде-
ния любого из нарушений, указанных в 
части 1 статьи 58 УИК РФ, предусмотрена 
мера реагирования в виде официального 
предостережения о недопустимости на-
рушения установленных судом ограниче-
ний. И только при совершении правона-
рушения после такого предостережения 
возникает основание замены наказания 
на более строгое. 

Видимо, по мнению законодателя, 
уклонение от отбывания других наказа-
ний не представляет большой обществен-
ной опасности. 

Таким образом, по непонятным при-
чинам не все альтернативные наказания 
обеспечены правовыми средствами пред-
упреждения уклонения. 

Еще более странным является то, что 
само понятие «уклонение» не всегда пред-
усмотрено правовой регламентацией от-

дельных видов наказаний. Примером мо-
жет служить наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью (далее – ЗЗД) (глава 6 УИК РФ) [8]. 
В отношении таких осужденных ответ-
ственность за уклонение от отбывания 
наказания не конкретизируется. Налицо 
пробел в законодательстве, который вы-
зывает проблемы в деятельности УИИ и 
очевидно требует разработки и внесения 
соответствующих изменений.

Конкретные основания и виды ответ-
ственности за уклонение от ЗЗД должны 
быть предусмотрены в первую очередь в 
статье 38 УИК РФ. 

Предлагаем дополнения указанной 
статьи следующего содержания:

«За нарушение осужденным к лише-
нию права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью порядка и условий отбыва-
ния наказания уголовно-исполнительная 
инспекция предупреждает его об ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В отношении осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания наказания в 
виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, уголовно-испол-
нительная инспекция направляет в суд 
представление о замене этого наказания 
более строгим видом наказания.

Злостным уклонением признается на-
рушение осужденным к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
порядка и условий отбывания наказания 
по истечении месяца после вынесения 
уголовно-исполнительной инспекцией 
предупреждения об ответственности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».
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В целях установления материально-
правовых оснований замены лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью более строгим видом наказания 
предлагается дополнить статью 47 УК РФ 
частью 5 следующего содержания:

«В случае злостного уклонения осуж-
денного от отбывания наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, назначенного в качестве 
основного наказания, оно заменяется обя-
зательными работами, исправительными 
работами или ограничением свободы из 
расчета – четыре часа обязательных работ, 
один день исправительных работ или огра-
ничение свободы за два дня лишения пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

При злостном уклонении от отбыва-
ния наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 
назначенного в качестве дополнительного 
наказания, оно заменяется ограничением 
свободы из расчета – один день ограниче-
ния свободы за два дня лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью». 

Подводя итог сказанному, следует за-
метить, что уголовно-правовые средства 
предупреждения совершения преступле-
ний и иных правонарушений осужден-
ными к наказаниям или мерам уголов-
но-правового характера без изоляции от 
общества имеют основания называться 
самостоятельным институтом уголовного 
и уголовно-исполнительного права и под-
лежат дальнейшему изучению. 
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Юридическое лицо как субъект 
административной ответственности
Legal entity as a subject of administrative responsibility

Аннотация. В статье анализируются акту-
альные проблемы правоприменения, связанные 
с взысканием сумм административных штра-
фов, наложенных на юридическое лицо в поряд-
ке регресса, за ущерб, причиненный действиями 
должностного лица, определены особенности 
субъективной стороны административного пра-
вонарушения, внесены предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства 
в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова:  административная ответ-
ственность, штраф, уголовно-исполнительная 
система, регресс. 

Abstract. The article analyzes current problems 
of law enforcement related to the recovery of the 
amount of administrative fines, imposed on a le-
gal entity within a recourse procedure, for damage 
caused by the actions of an official, defines the spe-
cifics of the subjective side of an administrative of-
fense, makes suggestions for improving the current 
legislation in the analyzed area.

Key words: administrative responsibility, fine, 
penal system, recourse.
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На практике достаточно часто ра-
ботодатель взыскивает наложен-
ный на организацию админи-

стративный штраф с работника, причаст-
ного к нарушению, повлекшему наступле-
ние административной ответственности. 
В данном случае речь идет о регрессных 

требованиях к работнику. Арбитражные 
суды прямо указывают на такую возмож-
ность [1, 2]. Между тем сложившаяся пра-
воприменительная практика представля-
ется не бесспорной и принятой без учета 
правовой природы штрафа и регрессного 
требования.  
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Учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации как субъект административной 
ответственности в данном случае не яв-
ляются исключением. Правовым управле-
нием ФСИН России в письме от 07.12.2018  
исх-13-90823 было дано указание начальни-
кам территориальных органов ФСИН Рос- 
сии, учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, о том, что при полу-
чении территориальным органом, учреж- 
дением, непосредственно подчиненным 
ФСИН России, подтверждающих докумен-
тов об исполнении за счет казны Россий-
ской Федерации судебного акта о взыска-
нии денежных средств территориальным 
органом, учреждением, непосредственно 
подчиненным ФСИН России, должен быть 
предъявлен судебный иск к соответствую-
щему должностному лицу.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП 
РФ административным правонарушени-
ем признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое законода-
тельством установлена административ-
ная ответственность.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ долж-
ностное лицо подлежит административ-
ной ответственности в случае совершения 
им административного правонарушения 
в связи с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением своих служебных обя-
занностей. В примечании к названной ста-
тье раскрывается понятие «должностное 
лицо». Из него следует, что руководители 
организаций, совершившие администра-
тивные правонарушения в связи с выпол-
нением организационно-распорядитель-
ных или административно-хозяйственных 
функций, несут административную ответ-
ственность как должностные лица.

Рассмотрим статью 1081 ГК РФ соглас-
но которой лицо, возместившее вред, 

причиненный другим лицом (работником 
при исполнении им служебных, долж-
ностных или иных трудовых обязанно-
стей, лицом, управляющим транспорт-
ным средством, и другими), имеет право 
обратного требования (регресса) к это-
му лицу в размере выплаченного возме-
щения, если иной размер не установлен 
законом. Заметим, что регрессное тре-
бование связывается законодателем ис-
ключительно со случаями причинения 
лицу вреда. Тогда закономерно возника-
ет вопрос: можно ли рассматривать на-
ложение административного взыскания 
как причинение вреда предприятию?  
В соответствии со статьей 3.5 КоАП РФ 
административный штраф представляет 
собой один из видов административного 
наказания в форме денежного взыскания, 
налагаемого на юридических лиц, долж-
ностных лиц и граждан. Как вид адми-
нистративного наказания штраф харак-
теризуют особые цели, ради достижения 
которых он установлен, а именно: восста-
новление социальной справедливости и 
предупреждение совершения новых пра-
вонарушений. Бесспорно, в результате 
наложения на юридическое лицо штрафа 
оно несет определенные материальные 
потери, иногда весьма значительные. Не-
обходимо только понять, как эти поте-
ри соотносятся с понятиями «ущерб» и 
«убытки», указанными в статье 15 ГК РФ. 

Вопрос об этом неоднократно подни-
мался в юридической науке. Наибольшее 
признание получили взгляды Г. К. Матвее-
ва [3], разделяемые М. И. Брагинским и 
В. В. Витрянским [4]. Г. К. Матвеев пред-
ложил рассматривать имущественный 
вред как умаление имущественных прав, 
являющееся результатом противоправ-
ных действий, вызывающих определен-
ные изменения в окружающей обстановке.  
М. И. Брагинский, В. В. Витрянский также 
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считают, что сфера применения понятия 
«вред» ограничивается нормами делик-
тных обязательств. В связи с этим едва ли 
возможно говорить о причинении юриди-
ческому лицу вреда из-за привлечения его 
к административной ответственности. 

Исходя из доктринальной позиции ав-
торов, работодатель не вправе предъявить 
к работнику требования о выплате суммы 
наложенного на предприятие штрафа в 
порядке регресса, так как с точки зрения 
гражданского права отсутствует причи-
ненный предприятию вред.

Обратимся к трудовому законодатель-
ству. На первый взгляд ТК РФ разреша-
ет наметившуюся проблему, допуская 
взыскание с работника причиненного 
им прямого действительного ущерба  
(не вреда!). Статья 238 ТК РФ указывает 
на то, что работник обязан возместить 
работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб, под которым по-
нимается реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя или ухуд-
шение состояния указанного имущества, 
а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение, восстановление 
имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим ли-
цам. Именно названной нормой в настоя-
щее время руководствуются суды. 

Например, судами Краснодарского 
края по обращениям ФГУП «Почта Рос-
сии» (далее также – Почта) рассмотрено и 
удовлетворено несколько исков о привле-
чении работников к полной материаль-
ной ответственности за нарушение своих 
должностных обязанностей, приведшее 
к наложению штрафов на предприятие. 
Показательно следующее дело: поста- 
новлением таможенного органа по делу 
об административном правонарушении 
ФГУП «Почта России» признано виновным 

в совершении административного право-
нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 16.9 КоАП 
РФ. Ему назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 300 ты-
сяч рублей. В постановлении и протоколе 
указано, что основанием для привлечения  
Почты к ответственности явилось наруше-
ние порядка оформления международного 
почтового отправления, произошедшее по 
вине оператора связи. Принимая во вни-
мание тот факт, что между предприятием 
и оператором связи заключен договор о 
полной материальной ответственности, ру-
ководствуясь статьей 238 ТК РФ, суд удов-
летворил заявленные Почтой требования в 
полном объеме, приняв решение о взыска-
нии с работника суммы ущерба в размере 
300 тысяч рублей, а также суммы, уплачен-
ной государственной пошлины. Решения 
суда по аналогичным делам были предме-
том рассмотрения суда кассационной ин-
станции и оставлены им без изменения. 
Полагаем, что выводы судов общей юрис-
дикции оказались поспешными и привели 
к парадоксальным по своей сути решениям. 
Правоприменитель не учел одного нюанса. 
В силу статьи 233 ТК РФ материальная от-
ветственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею дру-
гой стороне этого договора в результате 
ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия). Значит, обя-
зательным условием удовлетворения тре-
бования о возмещении ущерба является 
противоправное поведение работника и 
его вина в причинении ущерба. При нало-
жении на юридическое лицо администра-
тивного взыскания уполномоченный го-
сударственный орган устанавливает факт 
противоправного действия (бездействия), 
а также лицо, виновное в его совершении. 
На соответствующее лицо накладывается 
административное взыскание. Если мыс-
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лить от противного, то можно прийти к 
умозаключению: если предприятие оштра-
фовано, а его сотрудник – нет, то именно 
оно допустило правонарушение и виновно 
в его совершении. В судебных актах арбит- 
ражных судов по аналогичным делам (на-
ложение на юридическое лицо штрафа за 
неприменение контрольно-кассовой тех-
ники) подчеркивается то, что к админис-
тративной ответственности должно быть 
привлечено именно юридическое лицо,  
но не его работник, так как коммерческая 
деятельность осуществляется от имени 
юридического лица. Принимая на работу 
сотрудника, организация несет ответствен-
ность за его действия и обязана организо-
вать за ними надлежащий контроль [5].

Указанные обстоятельства полностью 
исключают вину работника и выводят его 
за круг субъектов правонарушения. Само 
собой напрашивается другое заключение: 
ущерб предприятию причинен в результа-
те противоправных действий предприятия, 
поэтому его сотрудники не могут быть при-
влечены к материальной ответственности. 
Предложенный подход, по нашему мнению, 
полностью соответствует нормам действую-
щего административного, гражданского и 
трудового законодательства. Бесспорно, что 
меры административного наказания, преду-
смотренные КоАП РФ, установлены с уче-
том субъекта правонарушения. В силу час- 
ти 3 статьи 2.1 КоАП РФ привлечение к ад-
министративной ответственность долж-
ностного лица (руководителя организации) 
неравнозначно привлечению к администра-
тивной ответственности организации, ко-
торую он возглавляет. Административный 
штраф, наложенный на должностное лицо 
организации (юридического лица), не может 
рассматриваться в качестве штрафа, нало-
женного на юридическое лицо.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к админис-
тративной ответственности. Причем для 
юридических лиц КоАП РФ не установле-
ны формы вины. Юридическое лицо при-
знается виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возмож-
ность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или закона-
ми Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зави-
сящие от него меры по их соблюдению.

В большинстве случаев в качестве на-
казания юридическим лицам назначается 
административный штраф. При этом ад-
министративные штрафы для юридичес-
ких лиц могут устанавливаться до одного 
миллиона рублей, а за нарушение анти-
монопольных правил при осуществлении 
торговой деятельности, а также за нару-
шение требований к условиям заключе-
ния договора поставки продовольствен-
ных товаров при осуществлении торговой  
деятельности – вовсе до пяти миллионов 
рублей. Как видно, суммы не маленькие,  
а для некоторых  просто неподъемные. 

Абсурдным и противоречащим логике 
законодателя является привлечение работ-
ника к ответственности, размер которой 
определен государством для юридического 
лица, исходя из его имущественного поло-
жения. Наконец, возложение материальной 
ответственности на работника полностью 
девальвирует административную ответ-
ственность юридических лиц, фактически 
подменяя ее ответственностью физических 
лиц. Цели административного наказания в 
таком случае остаются невыполненными,  
а на работников обрушивается материальная 
ответственность в несколько десятков раз 
превышающая их среднемесячный зарабо-
ток. Изложенное выше позволяет прийти к 
единственно верному выводу: переложение 
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в той или иной форме (регрессного требо-
вания, взыскания материального ущерба) на 
работников административной ответствен-
ности предприятия в форме штрафа недо-
пустимо. Государственным же органам при 
наложении административного взыскания 
не следует идти по пути наименьшего со-

1. При рассмотрении дела суд не проверил соблюдение административным органом поряд-
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Условия содержания военнопленных во время 
Второй мировой войны на территории СССР

Conditions of detention of prisoners  
of war during World War II in the USSR

Аннотация. В статье рассматриваются 
особенности режима содержания плененных 
иностранных подданных на территории Со-
ветского государства после окончания Второй 
мировой войны. Уделено внимание порядку 
поддержания ими связей с родственниками  
посредством перевода заработанных средств 
на родину. На конкретных примерах показаны 
меры, принимавшиеся к должностным лицам 
лагерей, допускавшим злоупотребление слу-
жебными полномочиями.

Ключевые слова: иностранные граждане, ла-
геря, трудовое использование, злоупотребление 
полномочиями, вспомогательные команды.

Abstract. The article discusses specific features 
of the regime of detention of captured foreign na-
tionals in the Soviet state after the end of World  
War II. Attention is paid to the procedure for main-
taining their relations with relatives by transferring 
earned funds to their homeland. Specific examples 
show the measures taken against camp officials who 
have committed an abuse of authority.

Key words: foreign citizens, camps, labor use, 
abuse of authority, support teams.
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Начавшееся в 1942 году под Ста-
линградом наступление Крас-
ной армии привело к пленению 

большого количества военнослужащих 

Германии и ее сателлитов, которых в со-
ответствии с приказом НКВД СССР от  
28 ноября 1942 года № 002597 требова-
лось разместить и использовать в тру-
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довых процессах. Решить поставленные 
задачи могли только территориальные 
органы наркоматов внутренних дел рес-
публик, краев и областей, в составе ко-
торых в соответствии с приказом нарко-
ма внутренних дел СССР Л. П. Берии от  
24 февраля 1943 года № 00367 создавались 
отделения, а с января 1945 года – отделы 
по руководству лагерями военнопленных. 
На эти подразделения были возложены 
прием и размещение военнопленных, ор-
ганизация питания и лечения больных и 
раненых, их охрана, оперативно-чекист-
ское обслуживание и другие функции.

О том, как кормили военнопленных 
немцев в лагерях и на приемных пунктах, 
дает представление приказ НКВД СССР 
от 18 октября 1944 года № 001282 [1]. Су-
точная норма питания включала следую-
щий набор продуктов: 

Хлеб ржаной 96 %-й . . . . . . . . 600 г 
Мука пшеничная 2-й сорт . . . 10 г 
Крупа разная  . . . . . . . . . . . . . . 70 г 
Макароны, вермишель . . . . . . 10 г 
Мясо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 г 
Рыба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г 
Сало или колбаса  . . . . . . . . . . 10 г 
Растительное масло  . . . . . . . . 10 г 
Томат-пюре . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г 
Сахар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 г 
Чай суррогатный . . . . . . . . . . . . 2 г 
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г 
Лавровый лист . . . . . . . . . . . . 0,1 г 
Перец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 г 
Уксус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 г 
Картофель . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г 
Капуста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г 
Морковь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 г 
Свинина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г 
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . 10 г 
Коренья, зелень . . . . . . . . . . . . 10 г 

Для вырабатывающих норму до 50 % 
выдавалось 650 г хлеба, до 80 % – 700,  

до 100 % – 750, свыше 100 % – 800 г. Кро-
ме того, для выполняющих и перевыпол-
няющих норму дополнительно выдава-
лись: крупа – 50 г, мясо – 25 г, рыба – 25 г,  
жиры – 10 г.

В конце войны в лагерях для военно-
пленных началась подготовка надежных 
руководящих кадров для советской ок-
купационной зоны Германии, которым 
предстояло стать руководителями раз-
личных государственных структур. Для 
этих целей отбирались физически здоро-
вые кандидаты не моложе 45 лет, которые 
проходили специальную подготовку на 
лагерных или областных антифашистских 
курсах. Для них была установлена особая 
норма питания № 5, которая с небольши-
ми изменениями соответствовала норме 
№ 4, предназначенной для немецких гене-
ралов (на 45 г меньше мяса, на 30 г – рыбы 
и не входил сыр [2]).

Для лучшего управления контин-
гентом военнопленных 16 апреля 1945 
года НКВД СССР издал приказ № 00311  
«О формировании отделений, взводов. 
рот и батальонов из числа военноплен-
ных, содержащихся в лагерях НКВД»,  
в соответствии с которым существовав-
шая система рабочих бригад и старших 
бараков подлежала реорганизации.

Командиры строевых подразделений, 
назначенные из лиц, добровольно под-
чинявшихся командованию, расконвои-
ровывались и выделялись среди военно-
пленных ношением нарукавных повязок 
с буквенным обозначением – КО, КВ, КР, 
КБ. Отделение состояло из 12–15, взвод – 
из 36–40 человек, рота – из 3–4 взводов 
(150–160 человек), батальон – из 3–4 рот 
(600–700 человек). К командиру роты был 
приставлен старшина, а к командиру ба-
тальона – адъютант и писарь.

Утром с личным составом проводи-
лась физзарядка, затем осуществлялся 
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осмотр внешнего вида. Движение до-
пускалось только строем. Командирам 
рот и батальонов полагалось отдельное 
помещение для проживания, а команди-
рам взводов и отделений – обособленные  
места в бригадах.

Для лиц, допустивших нарушение 
установленного порядка (симулянтов, от-
казчиков, воров, недисциплинированных, 
склонных к побегу) предусматривалось 
содержание в штрафном взводе или роте с 
особым режимом, имевшимися в каждом 
лаготделении. Провинившиеся направля-
лись сюда на срок до трех месяцев.

Приказ НКВД СССР от 16 апреля 1945 
года № 00311 был дополнен Временным 
положением о штрафных подразделени-
ях, организуемых из числа военноплен-
ных и интернированных, содержащихся 
в лагерях НКВД. Направляемые сюда со-
держались под охраной, изолировались 
от населения, использовались на наибо-
лее тяжелых работах. Рабочий день для 
них устанавливался продолжительно-
стью не менее 12 часов с обязательным 
выполнением нормы выработки. При  
систематических отказах от работы ви-
новные подлежали уголовной ответст-
венности. Питались они по норме № 1 
без дополнительного рациона. Перепис-
ка с семьями не допускалась. В отноше-
нии заслуживших этого допускалось 
досрочное освобождение из штрафного 
подразделения.

Для поддержания должного порядка в 
лагерях НКВД СССР 4 октября 1945 года 
приказом № 001132 была введена в дей-
ствие инструкция «О службе внутренних 
нарядов в лагерях НКВД для военноплен-
ных и интернированных». Организация 
службы возлагалась на дежурного офице-
ра, которому подчинялись дежурный по 
вахте, часовые, дозор, конвой и дежурный 
по подразделению.

Для восстановления жилой и произ-
водственной инфраструктуры на терри-
тории СССР еще в ходе продолжавшейся 
войны в соответствии с постановлени-
ем Государственного комитета обороны 
СССР от 3 февраля 1945 года № 786720  на 
территории 1–3-го Белорусских фронтов 
и 1-го Украинского фронта мобилизовы-
вались подданные Германии в возрасте от 
17 до 50 лет для трудового использования 
в Украинской ССР, Белорусской ССР и 
других республиках. По разнарядке ГКО 
СССР отправке на территорию Белорус-
ской ССР подлежали 150 тысяч, Украин-
ской ССР – 200 тысяч и РСФСР – 150 ты-
сяч человек [3].

Среди интернированных и мобилизо-
ванных немцев, содержавшихся в рабочих 
батальонах, отмечалась высокая склон-
ность к побегу. С февраля по 10 июня 1945 
года с территории Сталинградской обла-
сти бежал 521 человек, Волгоградской – 
500, Днепропетровской – 204. Из это-
го числа не был задержан 251 человек.  
В приказе НКВД СССР от 13 июля 1945 
года № 00839 в качестве причин, порож-
давших побеги, указывались плохие  
коммунально-бытовые условия и усло-
вия питания, необеспечение бельем и по-
стельными принадлежностями, неудов-
летворительное медицинское обслужи-
вание, слабая дисциплина и отсутствие 
воспитательной работы.

Директивой НКВД СССР от 16 декабря 
1945 года № 2943 предусматривалось ос-
вобождение из плена и отправка на роди-
ну подданных других государств, воевав-
ших на стороне Германии. В ее развитие  
8 января 1946 года был издан приказ 
НКВД СССР № 0015 «Об освобождении 
из лагерей и спецгоспиталей части воен-
нопленных». Отправлению в Люстдорф,  
в лагерь органов репатриации № 186, 
подлежали военнопленные чехословаки, 
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югославы, итальянцы, голландцы, бель-
гийцы, датчане, швейцарцы, люксем- 
буржцы, болгары, турки, норвежцы, 
шведы, греки, французы, американцы и 
англичане.

Отправке не подлежали служившие 
в СС, СД, СА, Гестапо офицеры и участ-
ники других карательных органов. Особо 
оговаривалось, что военнопленные фран-
цузы подлежали отправке все без исклю-
чения, в том числе офицеры [4].

Трудности с продовольственным обес-
печением населения в стране заставляли 
искать выход из положения. Совет мини-
стров СССР 27 июля 1946 года принял по-
становление, предусматривавшее отправку 
на родину обременительного континген-
та из интернированных, содержавшихся 
в рабочих батальонах. В соответствии 
с приказом МВД СССР от 31 июля 1946 
года № 00731 отправке в Германию подле-
жали больные неизлечимым недугом, не 
способные к труду, инвалиды, беремен-
ные женщины и женщины с малолетни-
ми детьми. Немцы направлялись в лагерь  
№ 69 (город Франкфурт-на-Одере), венг-
ры и австрийцы – в лагерь № 36 (город 
Сигет), румыны и подданные Румынии – 
в лагерь № 176 (город Фокшаны) [5].

В июне 1945 года НКВД СССР издало 
приказ № 00698, в котором был обозначен 
комплекс мероприятий по выполнению 
постановления Государственного коми-
тета обороны СССР от 4 июня 1945 года  
№ 8921сс, касающегося трудового исполь-
зования военнопленных. Им предусмат-
ривались:

– выплата выполняющим и перевы-
полняющим норму выработки денеж-
ного вознаграждения в сумме от 100 до  
200 рублей, а для высококвалифици-
рованных специалистов, бригадиров, 
десятников, командиров взводов и рот 
вознаграждение могло устанавливаться 

в сумме от 125 до 500 рублей в зависимо-
сти от процента выполнения производ-
ственного задания;

– создание лучших бытовых условий 
для хорошо работавших;

– создание торговой сети для приоб-
ретения продуктов питания и предметов 
первой необходимости;

– сверхурочные работы продолжи-
тельностью до двух часов для военноплен- 
ных, не выполняющих производственные 
задания;

– предание суду военного трибунала 
военнопленных, злостно уклоняющихся от 
работы, и дезорганизаторов производства;

– освобождение из лагерей и спецгос-
питалей 225 тысяч военнопленных из 
числа хронически больных, нетрудоспо-
собных длительное время, из рядового и 
сержантского состава.

Особо оговаривалось, что военноплен-
ных с дистрофией, хирургическими забо-
леваниями, больных туберкулезом, инва-
лидов следует включать в списки только 
в том случае, если они по медицинским 
показаниям могли выдержать поездку по 
железной дороге [6].

После окончания войны с Германией и 
Японией пленные получили возможность 
переписываться с родственниками.

В сентябре – октябре 1946 года МВД 
СССР специальными приказами упоря-
дочило переписку военнопленных с их 
семьями. Всем военнопленным была пре-
доставлена возможность один раз в месяц 
посылать открытку. Допускалась публи-
кация отдельных писем военнопленных в 
газетах, издаваемых для населения Герма-
нии, Австрии, Венгрии и Румынии, и мог-
ли передаваться приветы родственникам 
по радио.

Военнопленные японцы имели воз-
можность переписываться с семьями, 
проживавшими в Японии, Маньчжурии 
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и Корее. Они имели право отправлять 
письмо один раз в три месяца, а в качест-
ве поощрения – два раза в три месяца [6].

Военнопленные могли обращаться с 
жалобами и заявлениями на действия 
администрации и пользовались этим.  
В частности, в приказе МВД СССР от  
16 мая 1947 года № 00520 указывалось, 
что от венгерских и румынских офице-
ров, содержавшихся в лагере № 74 (Горь-
ковская область), поступила жалоба на 
неудовлетворительные жилищно-быто-
вые условия (скученность в бараках, обо-
рудованных сплошными нарами, неудов-
летворительные по качеству постельные 
принадлежности) и незаконные действия 
администрации [7].

Наряду с трудовым использованием 
среди военнопленных и интернирован-
ных проводилась работа по выявлению 
и разоблачению сотрудников разведыва-
тельных органов противника и их агенту-
ры. Во время войны на территории СССР 
этим занимались сотрудники военной 
разведки (абвер), оперативные группы, 
отряды, командиры и отделы полиции 
безопасности и СД; тайная полевая по-
лиция (ГФП); разведывательные отряды  
(1-Ц) штабов соединений бывшей гер-
манской армии; военно-полевые и мест-
ные немецкие комендатуры; военно- 
хозяйственные команды и инспекции;  
охранные полицейские и жандармские 
части и органы.

На временно оккупированной совет-
ской территории активную работу по 
насаждению и засылке агентуры в наши 
тылы кроме германской разведки прово-
дил орган румынской политической раз-
ведки – специальная служба информации 
(ССИ), 2С-отделы Румынского и Венгер-
ского генеральных штабов.

Помимо перечисленных органов, вер-
бовкой агентуры на территории СССР за-

нимались также представители граждан-
ской администрации и хозяйственных 
фирм, которые, как правило, являлись 
резидентами разведывательных и контр-
разведывательных организаций.

Среди военнопленных и интерниро-
ванных было выявлено значительное ко-
личество сотрудников различных орга-
нов, от которых получены показания на 
агентуру, состоящую из завербованных 
граждан СССР. Например, МВД УССР за 
1946 год и I квартал 1947 года установи-
ло 386 разведчиков и контрразведчиков. 
Они сообщили о 507 вражеских агентах и 
428 их пособниках. МВД Татарской ССР 
за тот же период выявило 86 разведчиков, 
которые передали данные на 204 аген-
тов и 172 пособников. Содержавшийся 
в лагере № 270 (Новгородская область)  
военнопленный Крахт дал показания на 
55 немецких агентов и резидентов в горо-
дах СССР и сообщил о шести советских 
агентах, перевербованных немцами [8].

У руководства МВД СССР тревогу 
вызывали хищения и растраты в лагерях 
для военнопленных. В ориентировке к 
приказу МВД СССР от 24 марта 1947 года 
 № 00326 указывались причины, порож-
дающие эти явления, а именно:

– неудовлетворительная работа отде-
лов по борьбе с растратами и хищениями;

– либеральное отношение к расхитите-
лям оперативных отделов и руководите-
лей управлений;

– несвоевременное рассмотрение дел о 
хищениях и мягкость приговора;

– засоренность лагерей преступным 
элементом, связанным с материальными 
ценностями;

– запущенность учета на складах;
– плохая охрана продуктовых и веще-

вых складов.
В качестве примера в ориентировке 

указывалось, что военнопленными был 
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дважды обворован продовольственный 
склад отделения № 25 УМВД по Ленин-
градской области [9].

Проверка условий содержания и тру-
дового использования военнопленных в 
отдельных лагерях показала, что не все 
в них обстояло благополучно. Так, по 
лагерю МВД СССР № 99 «Карагандин-
уголь» отмечалось отсутствие инструк-
тажа рабочих перед спуском в шахту, 
низкая производительность труда, мно-
го несчастных случаев. Дифференциро-
вание при приготовлении пищи для вы-
полняющих и не выполняющих норму 
выработки не производилось, в хозяйст-
венной обслуге и на подсобных работах 
использовался труд физически здоро-
вых лиц, в отношении военнопленных 
проявлялась беспечность, они имели 
доступ к квартирам офицеров. Началь-
ник лагеря пьянствовал, а его замести-
тель по производству откармливал в 
зоне свинью. По результатам провер-
ки начальник лагеря был снят с долж- 
ности, а его заместитель уволен.

Не лучшим образом обстояли дела в 
лагере военнопленных № 84 в Свердлов-
ской области. Контингент учреждения в 
ноябре 1946 года был размещен в палат-
ках и шалашах. Сушилок не было. Спали 
в верхней одежде и обуви. Санобработка 
не проводилась. Работали по 12 часов в 
день без учета физического состояния. 
Для сна оставалось шесть часов. Питание 
было плохое, и при этом недодавались 
хлеб, жиры, крупа. В результате этого  
15 человек умерли и 248 госпитализиро-
ваны в тяжелом состоянии. Начальник 
лагеря майор Дмитриев был арестован на 
10 суток и уволен [10].

Еще одним приказом МВД СССР за 
систематическое расхищение продуктов, 
отсутствие должной организации труда и 
режима содержания контингента лагеря к 

уголовной ответственности был привле-
чен бывший начальник лагеря военно-
пленных № 319 капитан Кужель [11].

Возникшие в связи с неподготовлен-
ностью к размещению и трудовому ис-
пользованию военнопленных в условиях 
зимы 1946/47 годов трудности предопре-
делили принятие решения о репатриа-
ции из СССР японских военнопленных 
в количестве 25 тысяч человек. В число 
подлежавших репатриации не могли 
включаться больные и физически ослаб-
ленные. 

Получив запрещение вывозить ослаб-
ленных военнопленных, начальник сан-
отдела военврач 1-го ранга Егоров, на-
чальник лаготделения капитан Подъячев 
и начальник лаготделения № 8 капитан 
Трубилин отправили из Сталинградской 
области эшелон с ослабленными, тяже-
лобольными, больными дистрофией II 
и III степени и 93 нетрудоспособными 
больными. Их погрузили в не приспособ- 
ленные для этого товарные вагоны. Не 
обеспечили эшелон посудой и кухнями. 
Горячая пища выдавалась нерегулярно. 
Кормили соленой рыбой. Хлебом и водой 
снабжали в недостаточном количестве. 
По приказу МВД СССР от 27 марта 1946 
года № 00252 указанные должностные 
лица были отданы под суд.

Совет Министров СССР 25 января 1947 
года принял постановление № 130-64с 
«Об утверждении нормы питания военно-
пленным, занятым на подземных работах 
в угольной и горно-рудной промышлен-
ности». По основной норме работающим 
в забое выдача хлеба увеличивалась с  
600 г до 1 кг в день, рыбы и мяса – с 3,9  
до 4,5 кг в месяц, жиров – с 900 г до  
1 кг, сахара – с 510 г до 1 кг в месяц. Для  
военнопленных, занятых на прочих  
подземных работах, норма выдачи хлеба 
увеличивалась с 600 до 900 г в день.
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В приказе МВД СССР от 27 января 
1947 года № 059 особо выделялась норма 
питания военнопленных японцев [12]. 
Для занятых на работе в забое выдача хле-
ба увеличивалась с 350 до 750 г, жиров –  
с 300 до 600 г, сахара – с 540 г до 1 кг в месяц. 
Занятым на прочих подземных работах вы-
дача хлеба увеличивалась с 350 до 650 г в 
день [13].

С улучшением продовольственного 
положения в стране нормы питания для 
военнопленных были пересмотрены. По 
приказу МВД СССР от 1 декабря 1947 года 
№ 0751 были установлены 10 норм пита-
ния для различных категорий: для рядо-
вых и унтер-офицерского состава немцев; 
для немцев и японцев, больных дистро-
фией, туберкулезом; для рядовых и унтер-
офицерского состава общегоспитальных 
больных; для немецких генералов; для 
преподавательского состава и слушателей 
антифашистских школ; для рядовых и ун-
тер-офицерского состава госпиталей; для 
рядовых и унтер-офицерского состава 
японцев; японских генералов; японских 
офицеров; немцев и японцев на гауптвах-
те, подслесдственных и отказывающихся 
от работы [14]. Нормы № 4 и 8 для немец-
ких и японских генералов были по набо-
ру продуктов практически одинаковыми,  
за исключением того, что половина нор-
мы хлеба (300 г), получаемой японцами, 
заменялась на 300 г риса немцам, вместо 
макарон выдавался маис, растительные 
жиры частично заменялись на животные. 

Среди военнопленных проводилась 
работа по добровольной сдаче крови для 
соотечественников. Сдавшим от 200 до 
250 см3 крови выдавалось по 300 г масла 
сливочного, сахара, мяса и крупы, а сдав-
шим от 400 до 500 см3 – соответственно по 
500 г тех же продуктов. Кроме дополни-
тельного пайка и пайка по основной нор-
ме в соответствии с приказом МВД СССР 

от 1 декабря 1947 года № 0751, объявляв-
шим нормы продовольственного снабже-
ния военнопленных немцев и японцев,  
в день сдачи крови для доноров готовил-
ся горячий обед из следующих продук-
тов: хлеба – 400 г, муки подболточной –  
10 г, крупы разной – 40 г, мяса – 130 г, жи- 
ров – 30 г, картофеля – 200 г, овощей –  
200 г, соли – 10 г, муки картофельной –  
10 г, молока цельного – 200 г, сахара –  
30 г, чая – 0,3 г. Кроме того, выдавалось  
по 100 г туалетного и банного мыла и  
мыла для стирки белья.

В 1947 году началась массовая плано-
вая репатриация японских и немецких 
военнопленных. С территории СССР 
предстояло отправить 160 тысяч военно-
пленных японцев из лагерей МВД СССР, 
спецгоспиталей и рабочих батальонов. 
В апреле – мае из Казахской, Грузинской 
и Украинской ССР, Бурят-Монгольской 
АССР, Краснодарского и Алтайского кра-
ев, Иркутской, Читинской и Московской 
областей репатриации подлежали 40 ты-
сяч человек. В августе – сентябре из ука-
занных территорий и Хабаровского и 
Приморского краев на родину должны 
были вернуться четыре тысячи человек.  
На четвертом этапе домой возвращались 
еще 30 тысяч человек из всех республик,  
краев и областей.

В первую очередь репатриации под-
лежали военнопленные, от трудового ис-
пользования которых отказались хозяй-
ственные органы, содержавшиеся в не-
благоустроенных лагерных отделениях и 
батальонах, использовавшиеся на работах 
мелкими партиями на второстепенных 
предприятиях и предприятиях местной 
промышленности, транспортабельные 
больные из лазаретов лагерей и госпита-
лей (подлежали вывозу в летнее время).

Скорость движения эшелонов должна 
была составлять 200 км в сутки. Для меди-
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цинского обслуживания репатриирован-
ных выделялся врач и два медработника.

В приказе МВД СССР от 24 марта 1947 
года № 00326 особо оговаривалось, что 
вывозу не подлежали офицеры и военно-
пленные независимо от звания, в отноше-
нии которых имелись компрометирую-
щие материалы [15].

В сентябре 1947 года было принято 
решение о репатриации японских офи-
церов, не занятых на работах, и граждан-
ских чиновников. Отправке подлежали 
12,5 тысячи человек, за исключением 
старших офицеров (от майора и выше) и 
офицеров, на которых имелись компро-
метирующие материалы.

В следующем месяце было принято 
решение о репатриации 100 тысяч не-
трудоспособных военнопленных немцев. 
Освобождению не подлежали участники 
зверств, служившие в частях СС, СА, СД, 
гестапо и других, а также нетранспорта-
бельные генералы и старшие офицеры.  
31 декабря 1947 года была поставлена 
задача по отправке в течение февраля и 
марта 1948 года больных и малоработо-
способных интернированных. Соответст-
венно, отправке подлежали:

– все транспортабельные больные и 
инвалиды;

– все содержавшиеся в оздоровитель-
ных лагерях;

– военнопленные с третьей группой 
работоспособности (за исключением вы-
сококвалифицированных специалистов);

– женщины старше 30 и мужчины 
старше 45 лет;

– беременные женщины и женщины, 
имеющие детей, независимо от физичес-
кого состояния [16].

Военнопленные из Германии и Япо-
нии широко использовались на строи-
тельстве различных объектов и на дру-
гих хозяйственных работах. Своим тру-
дом они компенсировали свое участие 
в боевых действиях, направленных на 
уничтожение промышленного потенциа-
ла СССР и порабощение населяющих 
страну народов. Условия их содержания 
не идут ни в какое сравнение с содержа-
нием военнопленных и гражданских лиц 
в немецких концлагерях. Об этом свиде-
тельствуют приведенные факты. Все по-
лучали установленную норму питания, 
в дополнение к ней имели возможность 
приобрести в торговой сети продукты 
питания. Работающие получали денеж-
ное вознаграждение. После окончания 
войны была разрешена переписка с род-
ственниками. Они могли обжаловать 
действия администрации. Нуждающие-
ся проходили лечение в спецгоспиталях.  
Во всех лагерях для военнопленных ор-
ганизовывались оздоровительные отде-
ления для нуждавшихся в этом по меди-
цинским показаниям.

Все это служит подтверждением гу-
манного обращения Советского государ-
ства с военнопленными в годы второй 
мировой войны. 
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Побеги осужденных и лиц,  
содержащихся под стражей: современное 

состояние и аспекты предупреждения
Escapes of convicts and detainees:  

current status and certain aspects of prevention

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию такого вида преступления, как побеги из 
мест лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи. Приводятся развернутые данные 
статистики по побегам за последние пять лет  
и краткая статистическая справка, начиная с 
1970-х годов. Даются примеры из практики, ка-
сающиеся наиболее распространенных способов 
совершения побегов осужденными и заключен-
ными, указаны меры, способствующие пред-
упреждению побегов лиц, содержащихся в учреж- 
дениях уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: побег, осужденный, за-
ключенный, исправительное учреждение, след-
ственный изолятор, способ совершения, пред-
упреждение.

Abstract. The article is devoted to consider-
ing such a crime as escapes from prison, arrest or 
from custody. Detailed statistics on escapes over the 
past five years and a brief statistical reference, star- 
ting with the 1970s, are provided. Practical examples 
are given regarding the most common ways used 
by convicts and prisoners for committing escapes,  
measures assisting the prevention of escapes of per-
sons held in the penal system institutions are indi-
cated.

Key words: escape, convict, prisoner, correctio-
nal institution, pre-trial detention center, method of 
commission, prevention.
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В соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации 
наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедли-
вости и в целях исправления осужден-
ных, и предупреждения совершения но-
вых преступлений.

В статье 44 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации перечислен исчерпы-
вающий перечень наказаний. Основным 
отличием такого вида наказания, как ли-
шение свободы, является полная изоля-
ция осужденного от общества.

С того момента, как появились первые 
места лишения свободы, находящиеся 
там лица пытаются их покинуть. Одним 
из видов уклонения осужденного от от-
бывания наказания является побег. 

Побеги представляют собой достаточ-
но опасное посягательство на обществен-
ную безопасность государства в целом и 
на нормальное функционирование учреж- 
дений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (уголовно-испол-
нительная система) в частности.

На протяжении длительного времени 
побеги являются одним из самых распро-
страненных преступлений, совершаемых 
осужденными и лицами, заключенными 
под стражу. Независимо от формы госу-
дарственного устройства, складывающейся 
политической и социально-экономической 
ситуации в нашей стране, побеги занимали 
лидирующее место в структуре пенитен-
циарной преступности. Согласно данным 
статистической отчетности МВД СССР за 
период 1970–1980 годов общее число по-
бегов увеличилось почти на 70 %. И если 
в 1974 году на каждые 10 000 осужденных 
совершалось в среднем 9,6 % побегов, то в 
1977 году уже 15,2 %. К концу 1970-х годов 
в общем числе всех преступлений, совер-
шаемых в местах лишения свободы, доля 
побегов составляла почти 30 % [1].

За последующие 10 лет криминальная 
ситуация с побегами только осложня-
лась. Фиксировался устойчивый рост рас-
сматриваемой категории преступлений.  
В 1988 году из исправительных учреж- 
дений Советского Союза было соверше-
но 258 побегов, а к 1992 году их количе- 
ство возросло до 784. Доля побегов к на-
чалу 1990-х годов в общей структуре пе-
нитенциарной преступности уже состав-
ляла 42 % [2].

С момента распада Советского госу-
дарства и становления Российской Феде-
рации начинается планомерная работа по 
реформированию всей уголовно-испол-
нительной системы, что положительно 
сказывается на криминальной ситуации 
в местах лишения свободы в целом и на 
количестве совершаемых побегов. Тем не 
менее, доля побегов остается на высоком 
уровне и к концу 1990-х годов составля-
ет 48 % (почти каждое второе) от общего 
количества преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях [3].

Интересен факт, что количество совер-
шаемых побегов снижается год от года, 
но доля рассматриваемых преступлений 
продолжает занимать лидирующее место 
в структуре пенитенциарной преступно-
сти (2005 год – 28,06 %; 2006 – 25,09 %;  
2007 – 23,73 %; 2008 – 16,49 %; 2009 – 
13,65 % [4]; 2010 – 19,7 %; 2011 – 22,5 %; 
2012 – 19,7 %; 2013 – 15,9 %; 2014 –  
16,1 % [5]).

Стоит понимать, что диспозиция ста-
тьи 313 Уголовного кодекса Российской 
Федерации включает в себя все виды по-
бегов: из места лишения свободы, из-под 
ареста, из-под стражи. Следовательно, 
не стоит думать, что сотрудники испра-
вительных учреждений настолько плохо 
исполняют свои обязанности, что из ко-
лоний, тюрем и следственных изоляторов 
ежегодно «убегает» 100–200 осужденных 
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или заключенных. В основном побеги 
совершаются из-под надзора [6], из ко-
лоний-поселений, где осужденные имеют 
право с разрешения администрации пере-
двигаться вне пределов учреждения.

В 2015 году в местах лишения свобо-
ды совершено 940 преступлений, из них  
117 побегов (12,45 %), причем 109 побе-
гов совершено из-под надзора и только  
8 из-под охраны. В 2016 году соверше-
но 960 пенитенциарных преступлений,  
в том числе 95 побегов (9,9 %) – 90 из-под 
надзора и 5 из-под охраны. В 2017 году в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы совершено 977 преступлений,  
в том числе 99 побегов (10,13 %) – 97 из-
под надзора и 2 из-под охраны. В 2018 
году зарегистрирован небольшой рост 
пенитенциарных преступлений: совер-
шено 1 024 преступных деяния, из них  
104 побега (10,16 %) – 97 из-под надзора 
и 7 из-под охраны. В 2019 году допущено  
3 побега из-под охраны и 4 попытки побега.

Независимо от времени, способы со-
вершения побегов осужденных (заклю-
ченных) остаются примерно одинаковы. 
Классифицировать побеги можно по раз-
личным основаниям: 

–  в зависимости от развития крими-
ногенной ситуации (ситуационные и тре-
бующие предварительной подготовки); 

–  в зависимости от количества участ-
ников (одиночные и групповые);

–  в зависимости от условий примене-
ния насилия;

–  в зависимости от применения оружия; 
–  в зависимости от использования 

транспортных средств;
–  в зависимости от причинения имущест- 

венного вреда зданиям и сооружениям;
–  по степени общественной опасности 

(простые и квалифицированные);
–  по форме совершения побега (тай-

ные и открытые);

–   побеги, совершаемые путем преодо-
ления ограждения жилых или производ-
ственных объектов;

–  побеги, совершаемые посредством 
выхода из охраняемой зоны. Указанная 
классификация остается открытой и мо-
жет быть продолжена.

Способы совершения побегов могут 
быть разнообразны и зависят от склады-
вающихся условий и окружающих фак-
торов.

Практика деятельности уголовно-ис-
полнительной системы знает множество 
уникальных, сложных или требующих 
долгой предварительной подготовки спо-
собов совершения побегов. 

В научной литературе можно встре-
тить информацию о достаточно инте-
ресном способе совершения побега.  
В 1950-х годах во время строительства 
Московского государственного универ-
ситета осужденный, привлекаемый для 
выполнения высотных работ, лег на боль-
шой лист фанеры и спланировал вниз, 
улетев далеко за пределы строительно-
го объекта. В одном из исправительных  
учреждений, расположенных на Урале, 
осужденный построил ранцевый верто-
лет из бензопилы «Дружба» и перелетел 
на нем все линии охраны.

В современной России побеги практи-
чески не отличаются изобретательностью 
или долгой предварительной подготов-
кой. Зачастую это ситуационные одиноч-
ные побеги, совершаемые при условии со-
путствующих благоприятных факторов.

К примеру, в июле 2019 года в УФСИН 
России по Краснодарскому краю был со-
вершен побег при конвоировании. При 
обмене осужденный спустился из спецва-
гона, сделал 3 шага, бросил сумку в началь-
ника планового железнодорожного карау-
ла, оттолкнул его и совершил побег, напра-
вившись за железнодорожный вагон.
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В октябре 2019 года подследственный 
А. совершил побег из реанимационного 
отделения городской клинической боль-
ницы, расположенной в Астраханской об-
ласти. А., воспользовавшись отсутствием 
специальных средств охраны в городской 
больнице и при условии пониженной 
бдительности временного караула, поки-
нул больницу и скрылся.

В то же время в 2019 году произошел 
побег осужденного, требующий долгой 
предварительной подготовки. В мае ме-
сяце из исправительного учреждения  
ГУФСИН России по Приморскому краю 
был совершен побег. Осужденный укрыл-
ся в грузе (столе). С целью совершения 
побега он по мобильному телефону дого-
ворился о направлении от своего имени 
заказа на изготовление стола, организо-
вал приобретение и доставку необходи-
мых стройматериалов, привлек других 
осужденных, осуществил сборку мебели. 
После завершения работ по изготовле-
нию стола осужденный пришел в мебель-
ный цех исправительного учреждения 
и укрылся в подготовленном схроне, ко-
торый сверху был укрыт столешницей. 
Далее стол погрузили в грузовой автомо-
биль «Тойота», после чего указанный ав-
томобиль покинул пределы исправитель-
ного учреждения.

С развитием современных техноло-
гий, постоянным совершенствованием 
инженерно-технических средств охраны 
и надзора совершить побег становится 
все сложнее. Большинство побегов пре-
дотвращаются на стадии подготовки или 
пресекаются в момент совершения.

К примеру, в апреле 2019 года осуж-
денный Ж., отбывая наказание в одной 
из исправительных колоний УФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан, под 
предлогом посещения туалета покинул 
пределы спального помещения и напра-

вился в прогулочный двор отряда. Путем 
отжатия запорного устройства прово-
локой проник в локальный участок. Да-
лее, используя находящийся там навес и 
конструктивные недостатки инженерных 
средств надзора, прополз под сеткой-ра-
бицей, закрепленной по верху прогулоч-
ного двора, и, преодолев ограждение ло-
кального участка, попытался перелезть 
в запретную зону. В дежурную часть по-
ступил сигнал тревоги от охранного из-
вещателя, установленного на ограждении 
локального участка. К месту происше- 
ствия выдвинулись сотрудники дежурной 
смены и караула. Осужденный был задер-
жан на предупредительном ограждении и 
доставлен в дежурную часть.

Анализ изучения способов совершения 
побегов показывает, что иногда никакие 
современные технические средства охра-
ны и надзора, несмотря на их количество, 
качество функционирования и практику 
применения, не позволяют своевременно 
предупредить побег. Речь идет о наруше-
нии приказов и инструкций, регламен-
тирующих деятельность подразделений 
охраны и надзора учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

Примером может служить побег за-
ключенного О. из следственного изоля-
тора УФСИН России по городу Москве 
в январе 2016 года, совершенный путем 
подмены. Воспользовавшись анкетными 
данными сокамерника, осужденного Е.,  
у которого закончился срок отбывания 
наказания, О. вышел из следственного 
изолятора.

В результате последовательности мер, 
предпринимаемых в уголовно-исполни-
тельной системе, по оптимизации систе-
мы охраны, в том числе сосредоточения 
основных усилий в ночное время, повы-
шению достоверности выдачи сигналов 
тревоги рубежами обнаружения техни-
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ческих средств охраны, развитию учеб-
но-материальной базы обучения и орга-
низационно-методическому обеспечению 
деятельности подразделений охраны еже-
годно происходит снижение побеговой 
активности осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу.

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что предупреждение по-
бегов из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы возможно путем точно-
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го и полного соблюдения всех требований 
приказов и инструкций, регламентирую-
щих деятельность подразделений охраны 
и надзора, добросовестного исполнения 
своих должностных обязанностей сотруд-
никами Федеральной службы исполнения 
наказаний, знания распространенных 
способов совершения побегов из мест ли-
шения свободы или заключения, а также 
методов быстрого и полного раскрытия 
уже совершенных побегов. 
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В современной отечественной сис- 
теме вузов, готовящих специа-
листов для уголовно-исполни-

тельных структур, особое место занимает 

Академия ФСИН России: первый 
пенитенциарный вуз страны 

(к 50-летию формирования)
The Academy of the FPS of Russia: the first penitentiary university  

of the country (to the 50th anniversary of the foundation)

Аннотация. Статья приурочена к полуве-
ковому юбилею деятельности старейшего спе-
циализированного высшего учебного заведения, 
готовящего специалистов для работы в местах ли-
шения свободы. Прослежено его развитие от ми-
лицейских курсов, созданных в 1920–1930-е годы, 
до современного флагмана науки и образования 
в системе ФСИН России. Цель публикации – 
ознакомить читателя с основными этапами дея-
тельности учреждения, опираясь на малоизвест-
ные документы и архивные материалы. 

Ключевые слова: Академия ФСИН России, 
история уголовно-исполнительной системы, 
Рязанская высшая школа МВД СССР, Рязанская 
средняя специальная школа милиции Министер-
ства охраны общественного порядка РСФСР.

Abstract. The article is dedicated to the half-cen-
tury anniversary of the activity of the oldest speciali-
zed higher educational institution that trains spe-
cialists for work in prisons. Its development is traced 
from police courses created in the 1920–1930s to 
the modern leader of science and education in the 
system of the Federal Penitentiary Service of Rus-
sia. The purpose of the publication is to familiarize 
the reader with the main stages of the institution's 
activity, on the basis of little-known documents and 
archival materials.

Key words: Academy of the FPS of Russia, the 
history of the penal system, Ryazan Higher School of 
the Ministry of Internal Affairs of the USSR, Ryazan 
Secondary Special Militia School of the Ministry of 
Public Order Protection of the RSFSR.
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Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний. Рас-
положенная в древнем русском городе 
Рязани, она длительное время исполняет 
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роль ведущего учреждения в деле подго-
товки квалифицированных кадров для 
целой отрасли правоохранительной дея-
тельности. Сегодня это крупнейший учеб-
ный, научный и методологический центр, 
отметивший в 2019 году свое 85-летие.  
А в мае 2020 года отмечается 50-летний 
юбилей существования Академии в ста-
тусе высшего учебного заведения. Особое 
значение имеет то, что это был первый 
отечественный пенитенциарный вуз. 

Истоки возникновения учреждения 
следует отнести к этапу становления 
Советской России. Уровень подготовки 
сотрудников правоохранительной систе-
мы был чрезвычайно низким. Для повы-
шения их квалификации с начала 1920-х 
годов по всей стране в региональных 
управлениях НКВД РСФСР широкое рас-
пространение получило создание различ-
ных краткосрочных курсов. Так, по сведе-
ниям архивных источников, в Рязанском 
губернском управлении милиции в июле 
1920 года открылись Первые губернские 
милиционные курсы [1]. На следующий 
год были учреждены трехмесячные кур-
сы подготовки командного звена. В 1924 
году открылась Рязанская резервная шко-
ла подготовки командного состава мили-
ции и так далее. Однако, как правило, их 
работа ограничивалась одним-двумя вы-
пусками, после чего происходило расфор-
мирование. 

Постоянно действующее учебное за-
ведение было сформировано по приказу 
Управления НКВД по Московской обла-
сти от 10 сентября 1934 года № 345 как 
Рязанские курсы по переподготовке сред-
него начсостава милиции. Сегодня ука-
занное событие оценивается в качестве 
точки отсчета истории Академии ФСИН 
России. В 1936 году курсы преобразовали 
в Рязанскую школу среднего начсостава 
Управления рабоче-крестьянской мили-

ции [2]. Затем названия и ведомственная 
принадлежность менялись с удивитель-
ной регулярностью. 22 сентября 1954 года 
принято решение о ликвидации Рязан-
ской школы милиции МВД СССР, но уже 
25 сентября приказом Управления учеб-
ными заведениями МВД СССР № 00774 
утверждается структура и штатное рас-
писание Рязанской школы переподготов-
ки начальствующего состава МВД СССР. 
Смысл этого преобразования состоял в 
том, что учебное заведение перепрофили-
ровывалось от подготовки милицейских 
кадров к специализированному обучению 
руководящего состава мест лишения сво-
боды. Учебный курс предполагал освое-
ние только основ профессиональных зна-
ний и навыков, а для получения общего 
среднего образования многие курсанты 
параллельно посещали вечернюю школу 
рабочей молодежи.

Принципиально новый подход стал 
осуществляться с сентября 1961 года, 
когда учебное заведение преобразовали 
в Рязанскую среднюю школу подготовки 
начальствующего состава МВД РСФСР*. 
Теперь диплом о ее окончании соответст-
вовал диплому техникума, помимо «тю-
ремной» профессии давал гражданскую 
квалификацию «юрист». Очное обучение 
предполагало двухлетний курс для лиц, 
имевших полное среднее образование,  
и трехлетний – для лиц с неполным, а за-
очное образование – соответственно три 
и четыре года. Тем не менее от прежней 
программы осталась курсовая перепод-
готовка оперативного состава колоний 
и тюрем продолжительностью от одно-
го до трех месяцев. Вскоре начальника 

* Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 30 августа 1962 года учреждение получило наи-
менование «Рязанская специальная средняя школа 
подготовки начсостава Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР».
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школы полковника внутренней служ-
бы И. М. Землянова сменил полковник  
М. С. Моргунов, прибывший из Управ-
ления учебных заведений МВД РСФСР 
(приказ по Рязанской средней школе под-
готовки начальствующего состава МВД 
РСФСР от 6 октября 1961 года № 90 л/с).

В школе окончательно закрепляется 
цикловая схема обучения курсантов. Все 
изучаемые дисциплины распределяются 
между циклами – своеобразными про-
образами объединенных кафедр. Всего их 
сформировали четыре: цикл специальных 
дисциплин (возглавил его капитан внут- 
ренней службы В. М. Рыбак), цикл обще-
образовательных дисциплин (Н. В. Пи- 
чужкин), социально-экономический цикл 
(объединен с циклом общеобразователь-
ных дисциплин) и юридический цикл  
(К. А. Халаева). В 1962 году учредили цикл 
военных дисциплин (позже – военно-фи-
зической подготовки), который возглавил 
майор П. П. Майко. В 1968 году отдельно 
был выделен цикл исправительно-трудо-
вого права во главе с А. В. Маслихиным. 
Переменный состав курса объединялся в 
дивизион. Командиром первого дивизио-
на назначили майора М. К. Игнатьева, 
второй дивизион возглавил Н. И. Ильев. 
Прошли вступительные испытания и 
были зачисленны на первый курс 157 че-
ловек. На заочное отделение зачислили  
63 слушателей с полным средним образо-
ванием и 29 – с неполным. 

Сегодня для нас особый интерес пред-
ставляет процесс перехода от среднего 
специального учебного заведения к вузу. 
Первоначально школа комплектовалась 
абитуриентами из Рязанской и Тамбов-
ской областей, отслужившими срочную 
службу в Вооруженных Силах СССР. За-
тем желающие учиться приезжали из Вла-
димира, Москвы и Ленинграда, Узбекской 
ССР. В 1970 году в школу для обучения 

впервые прибыла группа иностранных 
слушателей из Республики Куба в количе-
стве 25 человек, что потребовало допол-
нить штаты группой переводчиков*.

Всего за освещаемый период сущест-
вования школы сменилось 16 ее названий.  
В качестве наиболее значимой даты по-
следующего развития учреждения следу-
ет считать 29 мая 1970 года. Именно тогда 
постановлением Совета Министров СССР 
от 29 мая 1970 года № 368 «О мероприя-
тиях, связанных с улучшением деятель-
ности исправительно-трудовых учрежде-
ний» утверждено решение об учреждении 
Рязанской высшей школы МВД СССР. 
Это постановление было продублирова-
но приказом МВД СССР от 7 июля 1970 
года № 0381 «Об организации Рязанской 
высшей школы МВД СССР» [3]. В архи-
ве Академии ФСИН России хранится 
имеющий гриф «секретно» приказ МВД 
СССР от 22 сентября 1970 года № 0502  
«О передислокации Рязанской специаль-
ной средней школы подготовки начсо-
става милиции МВД СССР в город Уфу». 
Пункт 1 приказа гласит: «Передислоциро-
вать к 1 июня 1971 года РССШНС МВД 
СССР в Уфу и переименовать в Уфимскую 
специальную среднюю школу подготовки 
начсостава милиции МВД СССР». 

После некоторых изысканий удалось 
выяснить, что курсанты старшего курса 
получили распределение в направлявшие 
их органы и учреждения. Курсанты и слу-
шатели, окончившие 1-й курс очного от-
деления, и все заочники в полном составе 
были передислоцированы в Уфу вместе 
с вооружением, учебно-методическими 
материалами и амуницией. Для того что-
бы заинтересовать преподавательский и 
командный состав к переезду, названным 

* См. приказ МВД СССР от 30 сентября 1970 года  
№ 0512.
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выше приказом МВД СССР давалось ука-
зание министру внутренних дел Башкир-
ской АССР генералу внутренней службы 
3-го ранга В. Д. Рыленко обеспечить их 
жилыми помещениями. Для этого в сроч-
ном порядке были выделены деньги для 
строительства 56-квартирного дома в Уфе. 

Сотрудники, не желавшие переезжать 
в Башкирию, подлежали направлению 
в иное место службы либо увольнению. 
Специальной комиссией МВД СССР под 
руководством полковника внутренней 
службы В. М. Самойлова были рассмот-
рены все кандидатуры персонально.  
Из прежнего коллектива оставили для 
продолжения службы в вузе только 17 че-
ловек. Это были представители кадрового 
аппарата, хозяйственники и лица, имев-
шие перспективы для работы на профес-
сорско-преподавательских должностях. 
Параллельно шел подбор кадров из сто-
ронних организаций. 

В соответствии с приказом МВД СССР 
от 14 января 1971 года № 84-лс к исполне-
нию обязанностей заместителя начальни-
ка Рязанской высшей школы  МВД СССР 
(РВШ МВД СССР) по научной работе 
приступил профессор подполковник вну-
тренней службы М. А. Ефимов, прибыв-
ший из МВД Белорусской ССР. На началь-
ном этапе главной своей задачей он видел 
подбор руководителей кафедр и отделов. 
Среди первых на службу были приняты 
его однофамилец кандидат историчес-
ких наук, доцент И. С. Ефимов, возгла-
вивший кафедру истории КПСС; доцент  
З. А. Астемиров, формировавший кафед- 
ру исправительно-трудового и адми-
нистративного права; доцент, кандидат 
юридических наук Ю. И. Малышев, руко-
водивший кафедрой государственно-пра-
вовых дисциплин; А. В. Жогин, ставший 
начальником курсов повышения квали-
фикации, и другие.

Вскоре в соответствии с приказом 
МВД СССР от 19 мая 1971 года № 419-лс 
к исполнению обязанностей начальни-
ка РВШ МВД СССР приступил кандидат 
юридических наук, доцент комиссар ми-
лиции 3-го ранга Н. Г. Емелин [4]. 20 авгус- 
та начались приемные экзамены в новый 
вуз. 1 октября того же года состоялось 
торжественное построение, посвященное 
не только началу учебного года, но и фак-
тическому открытию Рязанской высшей 
школы МВД СССР. Слушателями юри-
дического факультета стали 331 человек.  
Спустя год был открыт заочный экономи-
ческий факультет.

Все обучаемые были обеспечены со-
ответствующим обмундированием, кой-
ко-местом в общежитии, поставлены на 
котловое довольствие и получали денеж-
ное довольствие (стипендию) в размере  
40 рублей в месяц. С первых дней учебы 
был налажен действенный контроль за 
подготовкой к занятиям, несением на-
рядов, состоянием дисциплины каждо-
го слушателя. Вместе с учебной частью 
оперативно подключились к работе на-
учно-исследовательский и редакцион-
но-издательский отдел, лаборатория 
по исследованию проблем перевоспи-
тания осужденных. Под руководством  
М. А. Ефимова сформирована редколле-
гия для издания сборников трудов РВШ 
МВД СССР. В ноябре 1973 года состоя-
лась первая научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы научной организации 
деятельности исправительно-трудовых 
колоний». 

Важным событием стало вручение уч-
реждению Красного Знамени Рязанской 
высшей школы МВД СССР. Первона-
чально мероприятие было назначено на  
12 декабря 1972 года, реально же оно 
прошло 12 мая 1973 года. Весь личный  
состав был построен в парадной форме на 
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площади Победы. Двумя месяцами ранее 
был утвержден устав школы. Однако сле-
дует признать, что деятельность вуза осу-
ществлялась в крайне тяжелых услови-
ях. Старый учебный корпус был рассчи-
тан на 400 человек, тогда как обучались 
там 1 200 слушателей юридического и  
750 слушателей заочного экономического 
факультетов. По имевшимся нормативам 
требовалось 47 учебных аудиторий, а в на- 
личии было только 19. Вместо мини- 
мально необходимых семи лекционных 
залов действовали три. Поскольку быстро 
такие проблемы не решаются, пришлось 
организовать учебный процесс в три сме-
ны. В теплое время года эта нагрузка от-
части компенсировалась возможностью 
использовать для обучения помещения 
летнего лагеря, который был построен в 
1973 году в окрестностях деревни Сельцы.

Надо отдать должное руководству ми-
нистерства и главка: задержек финанси-
рования строительства почти не возника-
ло. Назначенный в августе 1974 года но-
вый начальник школы генерал-лейтенант 
внутренней службы В. А. Сморыго сумел 
выйти на главу МВД СССР Н. А. Щело-
кова и убедить его в необходимости дей-
ственной помощи. Все силы и резервы 
были брошены для ввода в эксплуатацию 
учебного и административного корпусов, 
курсантской столовой и актового зала. 
Трест «Рязаньстрой-4», возводивший эти 
объекты, сорвал все проектные планы и 
задания. Чтобы ускорить строительство, 
в помощь подрядчику ежедневно выделя-
ли от 100 до 150 слушателей и весь сво-
бодный автотранспорт. Вместо прожи-
вания в общежитии обучающиеся были 
вынуждены снимать жилье в городе.  
О. А. Тарасов в своей работе сообщает, 
что, оценивая сложившуюся ситуацию, 
генерал-лейтенант внутренней службы 
В. А. Сморыго пояснял личному составу 

школы, что все они держат «экзамен на 
зрелость, на умение и желание в напря-
женной, очень сложной обстановке прео-
долевать трудности и недостатки...» [5].

Прошедшие инспекторские проверки 
показали, что со всеми возникшими проб-
лемами коллектив успешно справился. 
Новый начальник вуза генерал-майор 
внутренней службы В. Г. Рубцов сумел 
активизировать созидательную работу. 
Были возведены 12-этажный администра-
тивный корпус, 8-этажное общежитие, 
ряд жилых домов для сотрудников и пер-
сонала. При докторе юридических наук, 
профессоре генерал-майоре внутренней 
службы А. И. Зубкове, принявшем долж-
ность начальника РВШ МВД СССР в 
1988 году, открылись очная адъюнктура, 
специализированный ученый совет по 
защите диссертаций на соискание степе-
ни «кандидат юридических наук». В авгу-
сте 1989 года произведен первый набор 
слушателей на специальность «психо-
лог-практик», а через год образован пси-
хологический факультет. И. И. Купцов,  
Г. С. Карпова отмечают, что на этом этапе 
в стенах вуза началась разработка модели 
профессиональной компетентности со-
трудников уголовно-исполнительной сис-
темы, которая была представлена в виде 
взаимосвязи трех основных компонентов: 
специальной (операционно-технологи- 
ческой) компетентности, этико-пове-
денческой компетентности и профес-
сиональной психолого-педагогической 
компетентности [6]. Значительный вклад 
в реализацию этой программы внесли на-
чальник политотдела школы В. И. Нови-
ков и заместитель начальника школы по 
научной работе профессор Т. Н. Радько, 
ставший позже заместителем министра 
юстиции Российской Федерации. 

Принявший эту эстафету кандидат 
юридических наук, профессор генерал-
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майор внутренней службы С. Н. Понома-
рев в наше время на встречах ветеранов 
с молодыми сотрудниками и курсантами 
обычно скупо делится воспоминаниями, 
показывающими, сколь серьезные испы-
тания выпали на личный состав вуза в 
1990-е годы. Курсанты и преподаватели 
школы регулярно привлекались для вы-
полнения важных государственных за-
даний, в том числе и в горячих точках. 
Невозможно забыть командировки, свя-
занные с умиротворением противобор-
ствующих сторон в Нагорном Карабахе 
(1988–1990), в бывшей Югославии (1992–
1997), в Чечено-Ингушетии. Но даже эту 
работу трудно сравнить по значению с со-
бытиями августа 1991 года, когда сводный 
отряд сотрудников школы был направлен 
в поселок Форос (Крым) для освобожде-
ния президента СССР М. С. Горбачева.  
М. И. Кошелев подробно рассказал в сво-
их воспоминаниях, как бойцы отряда, не-
взирая на очевидные угрозы для жизни, 
произвели арест членов ГКЧП и сопрово-
дили их в Москву [7]. Теперь об этих со-
бытиях вспоминают редко, как, впрочем, 
и о том, что в стенах РВШ МВД СССР в 
разное время проходили обучение пред-
ставители 12 стран, что почти все вузы 
ФСИН России и ряд институтов МВД 
России формировались силами Рязанской 
высшей школы МВД СССР. 

После распада Советского Союза про-
тивостояние в обществе, пусть и медлен-
но, но все же ослабевало. Это позволило 
коллективу возвратиться в полном объ-
еме к решению прямых повседневных 
задач. Летом 1995 года пришло известие 
о преобразовании вуза в Рязанский ин-
ститут права и экономики МВД России. 
В соответствии с новой концепцией ре-
организации уголовно-исполнительной 
системы и на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 

29 марта 1999 года № 343 институт был 
передан из состава МВД в распоряжение 
Минюста России. 

2001 год стал знаменателен для нас 
тем, что вуз повысил свой статус и стал 
Академией Минюста России, а в 2005 году 
он переименован в Академию права и 
управления Федеральной службы испол-
нения наказаний. Этот период интересен 
реализацией планов по подготовке спе-
циалистов для регистрационных палат, 
системы судебных приставов, нотариаль-
ных контор, сотрудников подразделений 
спецназа Минюста. К концу реорганиза-
ции в Академии действовали адъюнкту-
ра, аспирантура и докторантура, высшие 
академические курсы, пять факультетов, 
были открыты диссертационные советы 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по семи научным специаль-
ностям. Во многом достигнутые успехи 
стали возможны благодаря активной ор-
ганизаторской деятельности начальника 
Академии заслуженного работника юсти-
ции, доктора юридических наук, профес-
сора генерал-майора внутренней службы 
А. Я. Гришко.

И все же наибольшего подъема вуз 
достиг в последнее десятилетие. При 
осуществлении преобразований перво-
очередными задачами стали укрепление 
служебной дисциплины личного состава 
и масштабная работа по совершенство-
ванию материально-технической базы 
подразделений. Все, кто давно не бывал в 
вузе, отмечают бросающиеся в глаза изме-
нения. Территория Академии обрела но-
вый вид, реконструированы лекционные 
залы и аудитории, стрелковый тир, спор-
тивный комплекс. В 2014 году начал свою 
работу замечательный музейный ком-
плекс, раскрывающий историю развития 
отечественной уголовно-исполнитель-
ной системы и Академии ФСИН России.  
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В 2018 году открыта Аллея Российской 
славы, на которой установлены бюсты 
выдающихся деятелей, прославивших 
нашу Родину. Личный состав вуза при-
нимает активное участие в спортивной 
и культурной жизни региона и уголов-
но-исполнительной системы, оказывает  
действенную помощь в организации  
научных исследований и формировании 
учебно-методической базы всех учебных 
заведений ФСИН России. 

О многочисленных достижениях кол-
лектива можно рассказывать долго. И все 
же далеко не это главное. Гораздо важней 
тот деловой и психологический настрой 
личного состава, который не позволя-
ет останавливаться на достигнутом.  
В сфере научной жизни представляется 
этапным событием прошедший недавно 
IV Международный пенитенциарный 
форум, посвященный 85-летию учебно-
го заведения, где обсуждались не только 
научно-теоретические проблемы, но и 
пути решения порождаемых временем 
практических задач. Начальник Акаде-
мии ФСИН России доктор юридических 
наук, профессор генерал-майор внутрен-
ней службы А. А. Крымов «подчеркнул 
необходимость дальнейшего совершен-

ствования и развития ключевых сфер  
деятельности учебного заведения, а также 
расширения сфер и интенсивности взаи-
модействия с ФСИН России, ведомствен-
ными образовательными и научными ор-
ганизациями, правительством Рязанской 
области и администрацией города, право-
охранительными органами и обществен-
ными организациями региона». [8].

Завершается работа по реализации 
Программы развития Академии ФСИН 
России на 2017–2020 годы. Уже сегод-
ня вырабатываются новые установки, 
определены приоритетные направления 
и формы реализации образовательной 
деятельности, нацеленные на совершен-
ствование практико-ориентированного 
обучения управленческих кадров уголов-
но-исполнительной системы, внедрение 
передового опыта исполнения наказаний. 
Современная Академия ФСИН России – 
это не только первый по времени создания 
специализированный пенитенциарный 
вуз, но и первый вуз по воздействию на 
развитие отечественной уголовно-испол-
нительной системы. Хотелось бы поздра-
вить всех причастных к его деятельности 
с юбилеем и пожелать новых достижений 
и успехов! 
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Современное общество характери-
зуется возрастающей ролью пра-
вового регулирования в сфере об-

работки персональных данных граждан.
Законодательство Российской Феде-

рации в области персональных данных 
основывается на Конституции Россий-
ской Федерации [1], международных до-
говорах, а также федеральных законах, 
определяющих случаи и особенности об-
работки персональных данных.

Немаловажное значение в области 
защиты персональных данных имеет 
установление баланса между растущими 
возможностями информационных тех-
нологий, используемыми государствами 
для защиты публичных интересов в сфере 
уголовного преследования и националь-
ной безопасности, и индивидуальными 
интересами каждого гражданина в защи-
те личных данных.

С момента принятия в 1993 году Кон-
ституции Российской Федерации обще-
признанные нормы и принципы между-
народного права, международные дого-
воры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы 
(часть 4 статьи 15), что повлекло значи-

Аннотация. Авторами анализируется дей-
ствующее законодательство Российской Федера-
ции, регламентирующее защиту персональных 
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ваются вопросы правового регулирования про-
цесса обработки и хранения персональных дан-
ных подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
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данной сфере правового регулирования.

Ключевые слова: персональные данные, 
уголовно-исполнительная система, сотрудники 
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of processing and storage of personal data of sus-
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тельные изменения в подходах к оценке 
действующего законодательства. 

Указанные подходы были реализованы 
в Федеральном законе «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – 
ФЗ № 152) [2], который является базовым 
нормативным правовым актом, регули-
рующим правоотношения в области пер-
сональных данных в Российской Федера-
ции, а также в принятых в его исполнение 
подзаконных актах. 

Цель ФЗ № 152 заключается в обеспе-
чении защиты прав и свобод гражданина 
при обработке его персональных данных 
в соответствии с основными правами и 
свободами, провозглашенными Деклара-
цией прав и свобод человека и граждани-
на, принятой Верховным Советом РСФСР 
22.11.1991 [3], и Конституцией Россий-
ской Федерации (статья 17).

Деятельность органов уголовного пре-
следования и органов правосудия, исхо-
дя из выполняемых задач, требует обра-
ботки персональных данных различных 
субъектов.

Формально категории субъектов, пер-
сональные данные которых обрабатыва-
ются в уголовно-исполнительной системе 
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(УИС), можно разделить на следующие 
категории:

– лица, имеющие специальные звания 
сотрудников УИС (далее – сотрудники 
УИС);

– федеральные государственные граж-
данские служащие, замещающие долж-
ности федеральной государственной 
гражданской службы в УИС, рабочие и 
служащие учреждений, исполняющих на-
казания, федеральных государственных 
унитарных предприятий УИС, федераль-
ного органа УИС и его территориальных 
органов, а также следственных изолято-
ров, предприятий, научно-исследователь-
ских, проектных, медицинских, образова-
тельных и иных организаций, входящих в 
УИС (далее – работники УИС);

– граждане, поступающие на службу в 
УИС;

– лица, подозреваемые либо обви-
няемые в совершении преступлений,  
и подсудимые, находящиеся под стражей,  
осужденные, а также условно осужден-
ные и осужденные, которым судом пре-
доставлена отсрочка отбывания наказа-
ния (далее – подозреваемые, обвиняемые, 
осужденные);

– иные лица: члены семей сотрудников 
УИС, работников УИС, граждан, посту-
пающих на службу в УИС; члены семей 
подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных и другие (далее – иные лица).

Правовые основания обработки пер-
сональных данных указанных категорий 
граждан значительно отличаются.

Так, к общим правовым основаниям 
обработки персональных данных сотруд-
ников УИС, помимо ФЗ № 152, относятся:

– Федеральный закон «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации „Об учреж- 
дениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы“» 
от 19.07.2018 № 197-ФЗ [4]; 

– приказ Минюста России «Об утверж-
дении Инструкции по учету кадров уго-
ловно-исполнительной системы и Табеля 
отчетности по кадрам уголовно-исполни-
тельной системы» от 19.05.2008 № 109 [5]. 

Правоотношения, связанные с поступ-
лением на федеральную государствен-
ную гражданскую службу в УИС, про- 
хождением и прекращением такой служ-
бы, регулируются Федеральным законом  
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ [6]), а трудовые отношения ра-
бочих и служащих – Трудовым кодексом 
Российской Федерации [7]. 

Вместе с тем во исполнение постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом „О персональных 
данных“ и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными орга-
нами» от 21.03.2012 № 211 [8] во ФСИН 
России был разработан проект норматив-
ного правового акта, регламентирующего 
обработку персональных данных в УИС. 
Сведения о подготовке проекта норма-
тивного правового акта ФСИН России 
«Об обработке персональных данных 
в уголовно-исполнительной системе» 
26.12.2016 представлены на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» [9], созданном 
для размещения информации о подго-
товке проектов нормативных правовых  
актов и результатах их общественного 
обсуждения. В соответствии с информа-
цией, размещенной на портале, дата окон-
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чания общественного обсуждения про-
екта – 24.01.2017. В настоящее время (по 
состоянию на 10.04.2020) разработка про-
екта завершена и, согласно требованиям 
Федерального закона «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных право-
вых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ [10], 
он проходит независимую антикорруп-
ционную экспертизу.

Таким образом, основополагающие  
вопросы обработки персональных дан-
ных сотрудников УИС и работников УИС 
на законодательном уровне в значитель-
ной мере урегулированы.

Ситуация, связанная с нормативным 
регулированием обработки персональ-
ных данных подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и иных лиц, имеет ряд осо-
бенностей.

Рассмотрим основные положения 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о персональных данных 
в аспекте их применения к обработке 
персональных данных подозреваемых,  
обвиняемых и осужденных, приняв во 
внимание норму права, закрепленную в 
Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) (часть 2 
статьи 10) [11], о том, что при исполнении 
наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Фе-
дерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 Указа  
Президента Российской Федерации  
«Об утверждении перечня сведений кон-
фиденциального характера» от 06.03.1997  
№ 188 [12] сведения, содержащиеся в 
личных делах осужденных, а также све-
дения о принудительном исполнении 
судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц являются конфиден-
циальными.

Учитывая данный факт, в рамках 
действующего законодательства в сфе-
ре правового регулирования обработки 
персональных данных в УИС необходи-
мо обеспечить реализацию мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных ФЗ № 152 
и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых актов в отношении 
указанной категории субъектов персо-
нальных данных.

К правовым основаниям для обработ-
ки персональных данных подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в настоящее 
время можно отнести содержащуюся в 
Законе Российской Федерации «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения сво-
боды» от 21.07.1993 № 5473-I [13] норму, 
предоставляющую право учреждениям, 
исполняющим наказания, осуществлять 
регистрацию осужденных, а также их 
фотографирование, звукозапись, кино-, 
видеосъемку и дактилоскопирование 
(пункт 7 статьи 14), а также ряд поло-
жений УИК РФ, в частности часть 1 ста- 
тьи 54 УИК РФ, в соответствии с кото-
рой уголовно-исполнительные инспек-
ции ведут учет осужденных, организуют 
трудовое и бытовое устройство осужден-
ных, применяют установленные законом 
меры поощрения и взыскания, часть 1 
статьи 6011 УИК РФ, в соответствии с ко-
торой администрация исправительного 
центра ведет учет осужденных к прину-
дительным работам, осуществляет ре-
гистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания осужденных 
к принудительным работам, организует 
бытовое устройство осужденных, при-
меняет установленные законом меры  
поощрения и взыскания.

УСОВА И. И., КОНЬКОВА М. В.
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В приказах Минюста России «Об ут-
верждении Инструкции по организа- 
ции исполнения наказаний и мер уго- 
ловно-правового характера без изоля-
ции от общества» от 20.05.2009 № 142 
(пункт 175) [14] и «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свобо-
ды» от 11.10.2010 № 258 (пункт 86) [15]  
содержатся нормы о необходимости 
обеспечения уголовно-исполнительны-
ми инспекциями хранения личных дел 
осужденных в соответствии с требова-
ниями ФЗ № 152.

Также к основанию, которое допускает 
обработку персональных данных граждан 
Российской Федерации, осужденных к 
лишению свободы, без согласия субъек-
та персональных данных можно отнести 
указанную в статье 11 ФЗ № 152 обработ-
ку биометрических персональных данных 
в связи с уголовно-исполнительным зако-
нодательством Российской Федерации.

Несмотря на наличие норм ФЗ № 152, 
номинально позволяющих вести обра-
ботку персональных данных без согласия 
субъектов персональных данных, следует 
констатировать отсутствие в федераль-
ном законодательстве каких-либо спе-
циальных норм относительно обработки 
персональных данных подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Таким образом, очевидно, что процесс 
обработки персональных данных подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
нуждается в дополнительной правовой 
регламентации.

УИС – многофункциональная систе-
ма. Она не только исполняет наказания 
в виде лишения свободы, но и органи-
зует привлечение осужденных к труду, 
осуществляет общую и профессиональ-
ную подготовку специалистов, санитар-
но-профилактическую работу и лечение 

осужденных, оперативно-розыскную дея-
тельность, реализует социальную работу 
с осужденными и контроль за их поведе-
нием [16].

В соответствии с частью 2 статьи 10 
УИК РФ осужденные не могут быть ос-
вобождены от исполнения своих граж-
данских обязанностей, кроме случаев, 
установленных федеральным законом.  
В связи с этим при обработке персональ-
ных данных подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных следует руководствоваться 
положениями иных нормативных пра-
вовых актов: Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, федеральных законов  
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [17] (регла-
ментирует организацию предоставления 
образования лицам, осужденным к ли-
шению свободы, к принудительным ра-
ботам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей) и «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ [18] (регламентирует особенно-
сти работы по рассмотрению обращений 
граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства).

Немаловажное значение в вопросах со-
блюдения законодательства в сфере обра-
ботки персональных данных подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, а также 
иных лиц имеет и способ их обработки, 
а именно с использованием средств авто-
матизации или без использования таких 
средств.

Согласно требованиям постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации» от 15.09.2008 
№ 687 [19], персональные данные при их 
обработке, осуществляемой без исполь-
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зования средств автоматизации, долж-
ны обособляться от иной информации,  
в частности путем фиксации их на от-
дельных материальных носителях персо-
нальных данных, в специальных разделах 
или на полях форм (бланков).

Таким образом, в зависимости от це-
лей и способов обработки (с использо-
ванием средств автоматизации или без 
использования таких средств) носители 
персональных данных (документы на бу-
мажных носителях, электронные доку-
менты) требуют различных подходов к 
обеспечению их безопасности, а обработ-
ка персональных данных подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных должна осу-
ществляться в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством 
Российской Федерации в области обра-
ботки информации.

Начиная с 2000 года в УИС использу-
ются формируемые учреждениями, под-
ведомственными территориальным ор-
ганам ФСИН России, программные ком-
плексы «Автоматизированный картотеч-
ный учет спецконтингента» (ПК АКУС). 

В целях приведения эксплуатируемых 
в УИС информационных систем персо-
нальных данных в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации в об-
ласти обработки информации в 2017 году 
распорядительными документами ФСИН 
России было принято решение о созда-
нии на базе ПК АКУС государственных 
информационных систем подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

В настоящее время силами структур-
ных подразделений ФСИН России сов-
местно с учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, проводит-
ся планомерная работа по приведению 
государственных информационных сис-
тем персональных данных в УИС в соот-
ветствие с законодательством Российской 

Федерации в области обработки персо-
нальных данных, а также с требованиями 
к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных инфор-
мационных систем и дальнейшего хра-
нения содержащейся в их базах данных 
информации. 

Однако необходимо отметить, что до 
настоящего времени в УИС неурегулиро-
ванными остаются вопросы, связанные 
с обработкой персональных данных тре-
тьих лиц в интересах учреждений и орга-
нов УИС.

В данном аспекте, по мнению М. Н. За- 
водчикова, чью позицию мы поддержи-
ваем, проблема защиты персональных 
данных в УИС приобретает не только 
теоретическое, но и непосредственное 
практическое значение. Очевидно, что 
без тщательного анализа всего комплек-
са возникающих здесь связей и отноше-
ний, в первую очередь организационного, 
управленческого и правового характера, 
нельзя разработать и реализовать адек-
ватные меры по преодолению имеющихся 
негативных явлений, созданию эффек-
тивной системы защиты персональных 
данных в деятельности органов и учреж-
дений, исполняющих наказания [20].

Кроме того, отсутствие в УИС едино-
го подхода к правовому регулированию 
вопросов обработки персональных дан-
ных подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, а также третьих лиц приводит 
к пробелам и бессистемности, что, в свою 
очередь, влечет нарушение прав и закон-
ных интересов указанных субъектов пер-
сональных данных.

Таким образом, в силу особенностей 
порядка исполнения наказания, кото-
рое всегда связано с ограничениями, все  
вопросы обработки персональных дан-
ных, попадающих в сферу действия норм 

УСОВА И. И., КОНЬКОВА М. В.
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права в области обработки информации, 
в перспективе должны быть урегулиро-
ваны на всех уровнях: от законов и под-
законных актов Российской Федерации  
до конкретизации правовых норм на 
уровне ведомства и подведомственных 
ему учреждений и организаций.

Устранение пробелов в данной сфере 
правового регулирования достигается 
путем дополнительного правотворче-
ства, принятия необходимой нормы пра-
ва (издания новых нормативных актов) 
или внесения изменений в действующие.

Исходя из сказанного, в целях совер-
шенствования уголовно-исполнительно-
го законодательства в области обработ-
ки персональных данных с учетом задач, 
стоящих перед учреждениями и органа-
ми УИС, на наш взгляд, видится целесо-
образным внесение соответствующих 
изменений и дополнений в следующие 
законодательные акты: Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» от 21.07.1993  
№ 5473-I; УИК РФ; Указ Президента Рос-
сийской Федерации «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний» от 
13.10.2004 № 1314 [21], а также в ведомст-
венные нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, 

изданные во исполнение законодатель-
ства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных в части, 
касающейся автоматизированной обра-
ботки информации.

При этом в соответствии со статьей 
19 ФЗ № 152 дополнительной правовой 
регламентации подлежат следующие во-
просы:

– цель, условия и полномочия полу-
чения персональных данных подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных; 

– круг субъектов, персональные дан-
ные которых подлежат обработке с ис-
пользованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, в том 
числе без получения согласия на такую 
обработку;

– условия получения и автоматизиро-
ванной обработки персональных данных 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– сроки обработки с использованием 
средств автоматизации (хранения) персо-
нальных данных, в том числе требующих 
особых условий обработки: биометриче-
ских и специальных;

– цель, условия, круг субъектов и пол-
номочия обработки персональных дан-
ных третьих лиц (членов семей и иных 
близких подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных) в интересах учреждений и 
органов УИС. 
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О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А. Н. ДЗЮБА заместитель начальника  
ФКУ УК ГУФСИН России по Приморскому краю,
полковник внутренней службы 

Совершенствование управления 
специальными подразделениями 
УИС по конвоированию с учетом 
особенности их организационно-
штатной структуры. 
Проблемы и пути их разрешения 
на примере Управления по 
конвоированию ГУФСИН России  
по Приморскому краю

В соответствии с Положением о 
ФСИН России, утвержденным 
Указом Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения на-
казаний», одним из важных направлений 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы является конвоирование осуж-
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей, по установленным маршрутам.

В настоящее время деятельность уго-
ловно-исполнительной системы направ-

лена на достижение поставленных целей 
в рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, предусматриваю- 
щей: повышение уровня организации 
специальных перевозок путем оптими-
зации маршрутов конвоирования и улуч-
шения взаимодействия с государствен-
ными органами и организациями, задей-
ствованными при выполнении перевозок  
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; использование спутниковых сис- 
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тем глобального позиционирования для 
мониторинга за передвижением спе-
циальных автомобилей и специальных 
вагонов для перевозки осужденных, 
оборудование специальных автомоби-
лей современными средствами видео-
наблюдения и связи; поэтапную замену 
специальных вагонов моделями новой 
конструкции, обновление технических 
средств охраны, надзора и средств связи, 
установленных на специальных транс-
портных средствах.

Для выполнения задач по конвоиро-
ванию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, в ГУФСИН России по При-
морскому краю создано Управление по 
конвоированию. Местом его дислокации 
является столица Приморского края – 
город Владивосток. Особенностью орга-
низационно-штатной структуры Управ-
ления по конвоированию является то, 
что в его составе находится третий от-
дел по конвоированию с дислокацией в  

городе Уссурийске, который располо-
жен в 100 километрах от Владивостока.  
Кроме этого, там же выполняют свои 
обязанности сотрудники других струк-
турных подразделений Управления по 
конвоированию – это водители-сотруд-
ники, инструкторы-кинологи со служеб-
ными собаками, сотрудники тылового 
подразделения, которые организацион-
но входят в состав автомобильного отде-
ла, кинологического отделения и отдела 
тылового обеспечения соответственно, 
дислоцированные в городе Владивосто-
ке. В распоряжении третьего отдела по 
конвоированию имеются пять спецавто-
мобилей. Общее руководство подразде-
лением, дислоцированном в Уссурийске, 
осуществляет начальник третьего отдела 
по конвоированию. 

Расположение Управления по конвои-
рованию и его структурного подразделе-
ния в двух крупных городах Приморского 
края имеет особенности и создает опре-
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деленные трудности в управлении под- 
разделением и организации служебной 
деятельности. 

Основными видами деятельности 
третьего отдела по конвоированию яв-
ляются: особое, сквозное, встречное 
и плановое автодорожное конвоиро- 
вание. 

В целях совершенствования служеб-
ной, управленческой деятельности и 
исполнительской дисциплины, органи-
зации работы по обеспечению контроля 
состояния служебной и хозяйственной 
деятельности в подразделении, дислоци-
рованном в городе Уссурийске, руковод-
ством Управления по конвоированию 
разработаны и реализованы ряд мер.

Одной из таких мер является орга-
низация выездов в третий отдел по кон- 
воированию. 

Основными целями и задачами выез-
дов являются: 

1) оказание практической помощи 
сотрудникам отдела в выполнении слу-
жебных задач; 

2) проверка исполнения норматив-
ных правовых документов, приказов, 
распоряжений, указаний вышестоящих 
организаций и Управления по конвои-
рованию;

3) изучение и проверка служебной, 
хозяйственной деятельности, состояния 
воспитательной работы, морально-пси-
хологической обстановки и профессио-
нальной подготовки в подразделении;

4) решение неотложных служебных, 
хозяйственных и финансовых вопросов;

5) совершенствование служебной и 
хозяйственной деятельности подразде-
ления;

6) организация приема граждан и  
сотрудников по личным вопросам;

7) организация взаимодействия с 
исправительными учреждениями Уссу-

рийской оперативной зоны, подразделе-
ниями ОВД и железнодорожного транс-
порта;

8) контроль службы караулов, назна-
чаемых от подразделения.

Выезд в третий отдел по конвоирова-
нию осуществляется не реже двух раз в 
месяц, в составе комплексной группы, 
состоящей, как правило, из трех – четы-
рех человек. Возглавляет группу началь-
ник Управления по конвоированию либо 
один из его заместителей, а также по ука-
занию начальника Управления и другие 
должностные лица.

Организационной основой служеб-
ного выезда является график, разра-
батываемый на квартал, на основании 
планов работы учреждения, графиков 
проверок службы караулов, с учетом 
состояния оперативной обстановки на 
маршрутах конвоирования, в подразде-
лении, учреждении и в ГУФСИН России 
по Приморскому краю.

График выездов в третий отдел по 
конвоированию формируется на основе 
предложений начальников структурных 
подразделений, с учетом нахождения со-
трудников в очередных отпусках, согла-
совывается с заместителями начальника 
учреждения, утверждается не менее чем 
за пять дней до начала планируемого 
периода и доводится до начальников 
структурных подразделений.

На основе графика, после утвержде-
ния конкретной даты выезда начальни-
ком учреждения, сотрудник отдела орга-
низации службы не менее чем за сутки 
выписывает план-задание и выдает его 
для заполнения старшему группы.

Решение об отмене планового выез-
да принимает начальник учреждения на 
основании мотивированного рапорта 
соответствующего должностного лица 
(руководителя группы).
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При подготовке группы к выезду, на-
кануне, начальник Управления проводит 
инструктаж, в ходе которого определя-
ет цели и ставит задачи перед группой. 
Руководитель группы обеспечивает за-
полнение плана-задания, в котором ука-
зывает цель выезда, конкретные меро-
приятия для выполнения поставленных 
перед выезжающей группой задач, ис-
ходя из складывающейся обстановки в 
подразделении, на маршрутах конвоиро-
вания и в исправительных учреждени-
ях Уссурийской оперативной зоны, при 
отработке которых, можно будет сделать 
вывод о деятельности подразделения и 
реальном положении дел.

Руководитель группы несет ответ-
ственность за организацию, подготовку 
и своевременность выезда группы. Ко-
мандируемые сотрудники должны знать 
обстановку и состояние дел в третьем 
отделе по конвоированию на поручен-
ном направлении работы, изучив при 
этом материалы прошлых выездов, ста-

тистические данные и другие докумен-
ты, содержащие оценку служебной и хо-
зяйственной деятельности отдела.

В соответствии с планом-заданием 
каждый член группы составляет свой 
план действий на порученном участке 
работы, самостоятельно изучает ин-
струкции, приказы, указания и другие 
нормативные документы, касающиеся 
направления деятельности, при необхо-
димости готовит материалы и разраба-
тывает для проведения занятий планы-
конспекты.

Содержание и порядок работы во 
время выезда определяется задачей, по-
ставленной группе, и положением дел в 
отделе.

Работа сотрудников, входящих в груп-
пу, представляет собой последователь-
ность осуществления ряда мероприя-
тий по оказанию практической помощи 
в организации работы отдела, проверки 
состояния дел в подразделении по свое-
му направлению работы (в соответствии 
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с мероприятиями плана-задания), выяв-
лению нарушений, недостатков и приня-
тию мер по их устранению.

Сотрудники, входящие в состав груп-
пы, обязаны:

– знать требования действующих 
нормативных документов, приказов, 
указаний ФСИН России, ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю, Управления 
по конвоированию;

– детально изучать состояние работы 
в подразделении в рамках проведения 
мероприятий, установленных в плане-
задании;

– оказывать методическую и консуль-
тационную помощь сотрудникам подраз- 
деления в оформлении документов, ор-
ганизации работы и контроле за испол-
нением предъявляемых вышестоящими 
организациями требований;

– осуществлять сбор объективной ин- 
формации о реальном состоянии дел в 
подразделении и докладывать о замеча-
ниях, недостатках и предложениях руко-
водителю группы;

– принимать меры по своевременно-
му устранению недостатков.

По прибытии в подразделение руко-
водитель группы представляет офице-
рам отдела прибывших сотрудников, ин-
формирует их о целях и задачах выезда, 
знакомит с планом-заданием.

Начальник третьего отдела по кон-
воированию докладывает руководите-
лю группы о состоянии дел в подраз-
делении, о существующих проблемах 
в отделе, предлагает пути их решения, 
высказывает предложения, касающиеся 
улучшения служебной и хозяйственной 
деятельности, благоустройства быта. 
Ставит задачу подчиненным сотруд-
никам: подготовить и представить все 
необходимые документы, материалы и 
объекты учебной материально-техни-

ческой базы, подвергаемые проверке, 
организует размещение и обеспечение 
рабочими местами прибывших в под-
разделение сотрудников группы.

Руководитель группы осуществляет 
общее руководство работой сотрудни-
ков группы, контролирует порядок и 
качество работы сотрудников группы, 
проводит информационную и разъясни-
тельную работу с начальником отдела, 
направленную на обеспечение надеж-
ности охраны конвоируемых лиц, недо-
пущение преступлений, происшествий, 
повышение качества выполнения воз-
ложенных на подразделение задач, про-
водит мероприятия и работу по другим 
вопросам, касающимся оказания помо-
щи руководству отдела в организации и 
осуществлении своей деятельности.

Обязательные вопросы, подлежащие 
проверке лично руководителем группы:

– проверка наличия, условий хране-
ния и качественного состояния воору-
жения, спецсредств и боеприпасов, на-
ходящихся на хранении в комнате хра-
нения оружия;

– проверка видеоархива несения 
службы караулами по конвоированию;

– проверка порядка в помещениях,  
на закрепленной территории и в автомо-
бильных боксах;

– организация проведения осмотра  
технического и санитарного состояния 
спецавтомобилей;

– проверка наличия и состояния слу-
жебной и иной документации, разме-
щенной на стендах;

– проверка наличия и своевременно-
сти проставления отметок об исправле-
нии недостатков и реализации предло-
жений, указанных в журнале посещений 
отдела предыдущими группами;

– при выполнении задач караулами 
по конвоированию в пределах города  
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Уссурийска осуществить проверку служ-
бы караула;

– другие вопросы, отраженные в пла-
не-задании.

Руководитель группы организует и 
проводит прием по личным вопросам 
сотрудников отдела и граждан.

По окончании работы в отделе руко-
водитель подводит итоги работы группы 
на служебном совещании в составе чле-
нов группы, начальника отдела и его за-
местителя.

Руководитель группы, в соответ-
ствии с докладами членов группы о про-
деланной работе и ее результатах, обя-
зан отразить результаты работы груп-
пы, выявленные недостатки, указанные 
замечания и предложения в журнале 
учета посещений подразделения со-
трудниками ФКУ УК ГУФСИН Рос- 
сии по Приморскому краю, после че- 
го ознакомить с записью начальника  
третьего отдела по конвоированию.

По прибытии в Управление о резуль-
татах работы руководитель группы до-
кладывает начальнику Управления. По-
сле обобщения итогов поездки членами 
и руководителем группы заполняется за-
ключение о выполнении плана-задания 
и в двухдневный срок рассматривается 
на аппаратном совещании при началь-
нике Управления.

Помимо организации выездов в тре-
тий отдел по конвоированию, в целях 
осуществления объективного контроля 
за служебной деятельностью, своевре-
менного реагирования на возможные 
недостатки и нарушения, в помещениях 
и на занимаемой подразделением тер-
ритории установлена система видео- 
наблюдения. Сигнал видеоизображения 
со всех видеокамер, установленных в 
третьем отделе по конвоированию, вы-
веден на пост оперативного дежурного 

Управления по конвоированию, на мо-
ниторы начальника Управления и его 
заместителей (город Владивосток). По-
этому у руководства всегда есть возмож-
ность в режиме онлайн осуществлять 
контроль проводимых мероприятий.  
В частности, это порядок заряжания и 
разряжания оружия, приема спецавто-
мобилей, порядок проведения инструк-
тивных занятий с личным составом ка-
раулов в городке служебной подготовки, 
проведения развода караулов к несению 
службы, организация пропускного ре-
жима. Применяемые в Управлении тех-
нические средства позволяют создавать 
видеоархив проводимых мероприятий, 
который при первой необходимости 
может быть просмотрен руководством 
и, по указанию начальника учреждения, 
другими заинтересованными лицами.

Кроме этого, оснащенность техни-
ческими средствами учреждения по-
зволяет, помимо телефонной связи с 
третьим отделом по конвоированию, 
использовать аудио-конференц-связь, 
применяя ее при проведении ежеднев-
ных утренних аппаратных и проводи-
мых оперативных совещаний, а также 
для проведения инструктажа началь-
ников и помощников начальников ка-
раулов по конвоированию. Тем самым 
использование аудио-конференц-свя-
зи с отдаленным подразделением спо-
собствует решению двух вопросов: 
первый – задействовать должностных 
лиц в проводимых мероприятиях без 
отзыва из города Уссурийска в город 
Владивосток, второй – обеспечить 
максимальный охват участников ме-
роприятия, обеспечив полноту и каче-
ство доведения поставленных задач до 
сотрудников.

В целях обеспечения проверок служ-
бы караулов, назначаемых третьим отде-
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лом по конвоированию, путем удаленно-
го контроля на некоторых этапах выпол-
нения задач, в комнатах для проведения 
обыска, обслуживаемых подразделением 
СИЗО-2 и СИЗО-3, а также железнодо-
рожной станции Уссурийск, установле-
ны видеокамеры, видеосигнал которых 
также выведен на монитор начальни-
ка третьего отдела по конвоированию 
(город Уссурийск), пост оперативного 
дежурного Управления по конвоирова-
нию и на мониторы, установленные у 
начальника Управления, его заместителя 
и в отделе организации службы (город 
Владивосток). Тем самым использова-
ние средств визуального наблюдения  
позволяет осуществлять контроль службы  
караулов с элементами внезапности, без 
выезда к месту дислокации подразделе-

ния и района выполняемых задач, и при 
необходимости своевременно реагиро-
вать на недостатки, в том числе путем 
непосредственного вмешательства руко-
водства учреждения по служебной мо-
бильной связи.

Таким образом, комплексный под-
ход к решению проблем, связанных с 
отдаленностью третьего отдела по кон-
воированию от основного пункта рас-
положения Управления по конвоирова-
нию ГУФСИН России по Приморскому 
краю, позволяет на протяжении долгих 
лет добиваться стабильно высоких по-
казателей в служебной деятельности, 
обеспечивать профилактику происше-
ствий и нарушений при выполнении 
поставленных задач перед отдельно  
дислоцированным подразделением. 

• • •
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13 апреля 2020 года ушел из жизни  
Анатолий Петрович Исиченко, старший 
научный сотрудник отдела по исследова-
нию проблем оперативно-розыскной дея-
тельности центра исследования проблем 
обеспечения безопасности в учрежде- 
ниях уголовно-исполнительной системы 
ФКУ НИИ ФСИН России, член Экспертно- 
го редакционного совета и многолетний  
автор журнала «Ведомости уголовно- 
исполнительной системы», заслуженный 
юрист Российской Федерации, полковник 
внутренней службы в отставке.

Анатолий Петрович Исиченко родился 
27 ноября 1936 года в Харьковской области. 
Его жизнь была неразрывно связана с ве-
домственной наукой, сначала милицейской, 
затем – пенитенциарной.

Выпускник Хабаровской специальной 
средней школы милиции, Анатолий Петро-
вич начал свою службу в отделе милиции го-
рода Спасска-Дальнего. Он прошел путь от 
оперуполномоченного БХСС до начальника 
отдела центрального аппарата МВД СССР. 
Более 20 лет Анатолий Петрович отдал Все-
российскому научно-исследовательскому ин-
ституту МВД России. Таким образом, службе 
в органах внутренних дел было посвящено 
более 40 лет его трудовой деятельности.

С 2003 года Анатолий Петрович работал 
старшим научным сотрудником в отделе 

по исследованию проблем  оперативно-ро-
зыскной деятельности НИЦ-3 ФКУ НИИ 
ФСИН России. На его бесспорный автори-
тет среди исследователей оперативно-ро-
зыскной деятельности не повлияло даже 
отсутствие ученой степени и ученого зва-
ния. Многие годы он активно участвовал 
в разработке и экспертизе проектов феде-
ральных законов и ведомственных норма-
тивных правовых актов в сфере оператив-
но-розыскной деятельности.

При непосредственном участии Анато-
лия Петровича подготовлено и опублико-
вано около 100 научных трудов, среди ко-
торых комментарии к нормативным актам, 
монографии, учебники, учебные пособия, 
посвященные актуальным проблемам опе-
ративно-розыскной деятельности. Он стал 
одним из основателей нового направления 
исследования преступности – оперативно-
розыскной криминологии. Наибольшую 
известность получили такие его работы, 
как «Латентная преступность», «Опера-
тивно-розыскная криминология», «Опера-
тивно-розыскные мероприятия и исполь-
зование их результатов», «Оперативно-ро-
зыскная криминология: пенитенциарный 
аспект», «Теория оперативно-розыскной 
деятельности», комментарий к Федераль-
ному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности». В течение многих лет Ана-
толий Петрович был рецензентом научных 
статей, поступающих для публикации в ре-
дакцию журнала «Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы».

Профессионализм, широта научных 
интересов, глубина научного анализа, вла-
дение современными методами исследо-
ваний, постоянный поиск, практический 
опыт, глубокая теоретическая подготов-
ленность – все это являлось основой заслу-
женного авторитета А. П. Исиченко среди 
научной общественности и практических 
работников ФСИН России. 

Анатолий Петрович вел активную 
жизнь, продолжал работать, вызывая ува-
жение у всего коллектива. Он навсегда оста-
нется в памяти близких, учеников, коллег.

Описание биографии А. П. Исиченко заимствовано из журнала «Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление» № 6–2006. С. 3.
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