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Основные средства исправления осужденных 
в российском уголовно-исполнительном 

законодательстве
Main means of convicts correction in the Russian penal legislation

УДК 343.8

С. А. ВЕТОШКИН 
профессор кафедры права Института гуманитарного и социально-экономического 
образования ФГАОУ ВО «РГППУ», доктор педагогических наук

Екатеринбург
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«Russian State Pedagogical University», Doctor of Pedagogy
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Аннотация. В статье обоснована значи-
мость соотношения определенности цели и 
средств ее достижения как основных критериев 
оценки результатов деятельности профессио-
нальных организаций, к которым относится 
уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации. Проведен критический анализ 
нормативных формулировок цели и основных 
средств исправления в российском уголовно-
исполнительном законодательстве, выявлены 
проблемные аспекты и логические несоответ- 
ствия их педагогического содержания. Предло-
жены авторские формулировки цели исправ-
ления осужденных в качестве процесса и его 
результата, а также обосновано содержание 
основных средств исправления осужденных. 
Сформулированы и определены принципы ис-
правления осужденных, позволяющие оптими-
зировать и интенсифицировать исправительный 
процесс в пенитенциарных учреждениях. Обо-
значена необходимость повышения качества 
профессионального образования педагогов для 
работы в пенитенциарных учреждениях на ос-
нове научных исследований в пенитенциарной 
педагогике и юриспруденции.

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Abstract. The article substantiates the signifi-
cance of the ratio between the certainty of the goal 
and the means of its achievement as the main criteria 
for assessing the results of activities of professional 
organizations, which include the penal system of the 
Russian Federation. A critical analysis of the norma-
tive formulations of the goal and the main means of 
correction in the Russian penal legislation was car-
ried out, problematic aspects and logical inconsis-
tencies of their pedagogical content were identified. 
The author's formulations of the purpose of correc-
tion of convicted persons as a process and its result 
are proposed, and the content of the basic means of 
convicts’ correction is substantiated. The principles 
of correction of convicts are formulated and defined, 
which allow optimizing and intensifying the correc-
tion process in penal institutions. The necessity of 
improving the quality of professional education of 
teachers to work in prisons on the basis of scientific 
research in penal pedagogy and law is indicated.

nomer_7_2020.indd   4 03.07.2020   14:41:14



5Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2020

ВЕТОШКИН С. А. 

Ключевые слова: исправление осужденных, 
основные средства исправления осужденных, 
режим, воспитательная работа, общественно 
полезный труд, общее образование, профессио-
нальное обучение, общественное воздействие.

Key words: correction of convicts, the main 
means of convicts correction, regime, educational 
work, socially useful work, general education, voca-
tional training, social impact.

Исправление осужденных (лиц, 
совершивших преступления и 
наказанных судом) является од-

ной из самых сложных и актуальных пе-
дагогических целей, требующей для сво-
его достижения наличия научно обосно-
ванных средств и нормативно-правового 
обеспечения в сочетании с эффективной 
профессиональной деятельностью со-
трудников уголовно-исполнительной сис- 
темы Российской Федерации. Необходи-
мый арсенал основных средств исправле-
ния осужденных, предусмотренный дей-
ствующим уголовно-исполнительным за-
конодательством, должен являться важ- 
нейшим условием получения положи-
тельного результата всей исправительной 
деятельности, осуществляемой в уголов-
но-исполнительной системе.

Осужденные как объект исправи-
тельного воздействия характеризуются 
крайней степенью педагогической запу-
щенности и общественной опасности, 
представляют реальную угрозу как для 
общества, так и для нормального функ-
ционирования государственных инсти-
тутов, призванных обеспечивать удов-
летворительный уровень общественной 
безопасности.

Реализация неотъемлемых прав чело-
века на личную безопасность и на соци-
альный порядок зависит в том числе и 
от научно-практических достижений в 
данной педагогической сфере, связанной  
с необходимостью исправления осуж-
денных.

Перед пенитенциарной педагогикой, 
предметом исследования которой явля-
ются закономерности исправительного 
процесса осужденных, стоит задача ком-
пенсировать пробелы и огрехи всех иных 
педагогических отраслей, начиная с се-
мейной, школьной педагогики и заканчи-
вая андрогогикой, коррекционной и про-
фессиональной педагогикой. 

Неоценимый вклад в становление и 
развитие отечественной пенитенциарной 
педагогики внес А. С. Макаренко, творчес- 
кое наследие которого востребовано не 
только в России, но и во многих странах 
Западной Европы.

Современные ученые-пенитенциари-
сты также вносят свой вклад в теорию 
и практику пенитенциарной педагоги-
ки, исследуя в том числе и средства ис-
правления осужденных. Среди них не-
обходимо особо отметить А. И. Зубкова,  
М. П. Стурову [1]; В. М. Литвишкова,  
А. В. Митькину [2]; Н. А. Тюгаеву [3];  
Э. В. Зауторову [4]; О. В. Кириллову,  
Т. В. Кириллову [5]; А. В. Горожанина,  
В. В. Маслова, Ю. Л. Бондарцову [6];  
М. В. Киселева, Н. Н. Ивашко [7];  
Н. В. Карпунину [8]; Г. В. Строеву [9].

Учитывая, что исправление осужден-
ных в пенитенциарных учреждениях осу-
ществляется в строгих рамках действия 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, данное законодательство, регулируя 
основные средства исправления осужден-
ных, составляет предмет исследования не 
только правоведов, но и педагогов.
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Решение проблемы организации эф-
фективной исправительной деятельности 
в пенитенциарных учреждениях связано 
не только с уровнем профессиональной 
подготовки педагогов и юристов, спе-
циализирующихся в данной сфере, но и 
с качеством уголовно-исполнительного 
законодательства, нормативный текст 
которого должен быть точным и ясным, 
а используемые в законодательстве опре-
деления должны по своей сути соответ-
ствовать юридическим и педагогическим 
целям. 

Нормативное определение педагоги-
ко-правовых средств исправительного 
воздействия на осужденных в пенитен-
циарных учреждениях нуждается в по-
стоянных научных исследованиях в целях 
повышения эффективности труда прак-
тических работников уголовно-исполни-
тельной системы и дальнейшего совер-
шенствования их деятельности.

Профессиональная деятельность по 
исправлению осужденных будет востре-
бована государством еще на протяжении 
длительного времени – пока существует 
преступность, и ни одна другая деятель-
ность не требует такого гармоничного 
сочетания педагогических и правовых 
знаний. 

Осуществленный в данной статье пе-
дагогико-правовой анализ действующего 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, связанного с обеспечением исправ-
ления осужденных, призван устранить 
в нем пробелы и логические несоответ-
ствия, обеспечить приращение новых 
научных знаний и оказать практическую 
помощь специалистам пенитенциарных 
учреждений. 

Перед проведением критического 
анализа законодательно установленных 
средств исправления осужденных, их  
научной и нормативной определенности 

нужно кратко рассмотреть определен-
ность цели исправления осужденных.  
Н. Смелзер приводит типологию Д. Том-
сона, который исходил из того, что любая 
организация – это целевая система, соз-
даваемая для достижения определенных 
целей, и в зависимости от соотношения 
определенности целей и средств достиже-
ния целей выделял четыре типа организа-
ции: 

– определенная цель, определенные 
средства достижения цели;

– определенная цель, неопределен-
ные средства достижения цели;

– неопределенная цель, определен-
ные средства достижения цели;

– неопределенная цель, неопределен-
ные средства достижения цели [10].

Цель исправления осужденных сфор-
мулирована в части 1 статьи 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (УИК РФ): это формирование у 
осужденных уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулирование правопослушного 
поведения [11].

Подобное нормативное определение 
цели исправления осужденных нельзя 
признать точно отражающим его сущ-
ность, так как осуждению за совершенное 
преступление предшествует не неуважи-
тельное отношение к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития, а преступление, 
то есть виновно совершенное общест-
венно опасное деяние, запрещенное Уго-
ловным кодексом Российской Федерации  
(УК РФ) под угрозой наказания (часть 1 
статьи 14 УК РФ) [12].

В этой связи логичным будет признать 
под процессом исправления осужденных 
формирование у них правопослушного 
поведения, а под предполагаемым резуль-
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татом данного процесса (целью) – отказ 
осужденных от совершения новых пре-
ступлений. Более подробные суждения 
по данному поводу изложены автором в 
статье «Пенитенциарная педагогика» в 
Большой российской энциклопедии [13].

Определив сущность цели исправле-
ния осужденных, необходимо опреде-
лить и основные средства исправления 
осужденных, которые имеют свое нор-
мативное закрепление в части 2 статьи 9 
УИК РФ: «Основными средствами ис-
правления осужденных являются: уста-
новленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания (режим), воспитатель-
ная работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профес-
сиональное обучение и общественное 
воздействие» [11]. 

При анализе определенности цели ис-
правления осужденных и определенности 
средств достижения данной цели нуж-
но установить научную принадлежность 
цели, для достижения которой применя-
ются эти средства.

Цель исправления осужденных по своей 
природе является педагогической целью, 
разновидностью воспитательной цели, 
достигаемой воспитательными (испра-
вительными) средствами. 

Данную цель можно рассматривать в 
рамках общей педагогики, социальной 
педагогики (социализация личности) или 
коррекционной педагогики (коррекция 
поведения), но более логично будет рас-
сматривать цель исправления осужден-
ных в рамках пенитенциарной (исправи-
тельной) педагогики, исследующей и при-
меняющей педагогические средства для 
исправления осужденных.

Установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим) не мо-
жет быть основным средством исправле-
ния, так как режим является лишь сред-

ством достижения дисциплины, на что 
справедливо указывал А. С. Макаренко: 
«Если дисциплина есть результат всей 
воспитательной работы, то режим есть 
только средство, только способ воспита-
ния. …Дисциплинированным человеком 
мы имеем право назвать только такого, 
который всегда, при всяких условиях су-
меет выбрать правильное поведение, на-
иболее полезное для общества. В нашем 
обществе недисциплинированность, не-
дисциплинированный человек – это че-
ловек, выступающий против общества,  
и мы рассматриваем его не только с точки 
зрения внешнего технического удобства, 
но и с точки зрения политической и нрав-
ственной. Такое понимание дисциплины 
необходимо иметь каждому педагогу и 
воспитаннику» [14].

Рассуждая о полезном для общества 
поведении, А. С. Макаренко становится 
на позицию французского философа-
просветителя Вольтера, полагавшего, что 
«добродетель и порок, моральное добро 
и зло во всех странах определяются тем, 
полезно или вредно данное явление для 
общества» [15]. К этому следует только 
добавить, что преступное поведение уже 
по своему определению во всех странах 
и во все времена признавалось вредным 
для общества. 

В пенитенциарной педагогике под 
дисциплинированным человеком следу-
ет понимать человека, не совершающего 
преступления, обладающего дисципли-
нированным поведением в сфере уголов-
но-правовых отношений, что и должно 
являться целью всей воспитательной (ис-
правительной) работы в уголовно-испол-
нительной системе. 

В переводе с латинского языка «дис-
циплина» (disciplina) – это «обучение», 
«воспитание» [16]. Дисциплинированный 
человек – это прежде всего воспитанный 
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человек, поведение которого является по-
зитивным результатом педагогического 
воздействия, включающего в себя и вос-
питание, и обучение, и иные педагогичес-
кие средства.

Возвращаясь к части 2 статьи 9 УИК 
РФ, нужно иметь в виду, что режим, а рав-
но и общественно-полезный труд не явля-
ются основными средствами исправления 
осужденных, а могут быть только фак-
торами нравственно-правового и тру-
дового воспитания, и только в той мере,  
в какой они соответствуют достижению 
цели исправления осужденных. Режим, 
если он не способствует формированию 
правопослушного поведения, а лишь уни-
жает и озлобляет осужденных, не может 
быть фактором нравственно-правового 
воспитания.

Из недавнего гулаговского прошло-
го уголовно-исполнительной системы 
известно, что и общественно полезный 
труд, изматывающий, подрывающий здо-
ровье, отнимающий жизнь у осужденных, 
плохо оплачиваемый или неоплачивае-
мый вообще, не может быть средством 
исправления. В трудовом воспитании об-
щественно полезный труд является лишь 
неотъемлемым компонентом и фактором, 
но только с теми характеристиками, кото-
рые необходимы для его воспитательного 
воздействия. На это обращал внимание  
А. С. Макаренко, указывая, что «в воспи-
тательной работе труд должен быть од-
ним из самых основных элементов» [17]. 

В русском языке существуют понятия, 
используемые только в их позитивном 
значении: это «воспитание», «исправле-
ние» и другие. Понятия «режим» и «обще-
ственно полезный труд» не имеют сами 
по себе такого значения и могут его при-
обретать только в рамках соответствую-
щих видов воспитания и быть органично 
включенными в него.

Необходимо особо остановиться на 
таком основном средстве исправления 
осужденных, как воспитательная рабо-
та (часть 2 статьи 9 УИК РФ). В части 1 
статьи 110 УИК РФ сказано, что в испра-
вительных учреждениях осуществляется 
нравственное, правовое, трудовое, физи-
ческое и иное воспитание осужденных 
к лишению свободы, способствующее 
их исправлению [11]. Следует понимать, 
что данные виды воспитания не просто 
способствуют исправлению осужденных,  
а являются основными средствами их ис-
правления, используемыми в рамках вос-
питательной работы. По данному поводу 
А. С. Макаренко высказался вполне опре-
деленно: «Под дисциплиной мы будем 
понимать общий результат всей воспита-
тельной работы» [18]. 

Законодатель в части 2 статьи 9 УИК 
РФ нарушил логику соотношения общего 
и частного, перечисляя режим и общест-
венно полезный труд в одном ряду с вос-
питательной работой, включающей в себя 
все виды воспитательного воздействия: 
нравственное воспитание, правовое вос-
питание (с элементами режима), трудовое 
воспитание (с элементами общественно-
полезного труда).

Получение общего образования и про-
фессиональное обучение вполне могут быть 
основными средствами исправления осуж-
денных, но профессиональное обучение 
необходимо дополнить получением про-
фессионального образования. Среднее про-
фессиональное образование осужденных 
предусмотрено частью 1 статьи 108 УИК РФ 
и статьей 16 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» [19]. Полу-
чение осужденными высшего образования 
по заочной форме уже давно практикуется 
в исправительных учреждениях. 
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В данном случае фразу в части 2 ста- 
тьи 9 УИК РФ «получение общего образо-
вания, профессиональное обучение» необ-
ходимо изложить, объединив виды обра-
зования, в следующей редакции: «получе-
ние общего, профессионального образова-
ния и профессионального обучения».

По поводу такого основного средства 
исправления осужденных, как общест-
венное воздействие, необходимо заме-
тить, что человек испытывает его всегда, 
но не всегда оно бывает позитивным и 
имеет исправительное воздействие. 

Общественное воздействие в исправи-
тельном учреждении можно подразделять 
на внешнее и внутреннее (внутри коллек-
тива). Внешнее исправительное общест-
венное воздействие зависит от качества 
организации данной деятельности адми-
нистрацией исправительного учрежде-
ния: это встречи с интересными людьми, 
способными оказывать воспитательное 
воздействие на осужденных, организация 
работы студий, кружков, проведение кон-
цертов, выставок с привлечением к этой 
работе представителей общественности. 

Наиболее эффективным исправитель-
ным общественным воздействием может 
обладать коллектив осужденных испра-
вительного учреждения. Вся воспита-
тельная система А. С. Макаренко была 
основана на воспитании в коллективе и 
через коллектив. Опыт А. С. Макаренко 
по привлечению коллектива к воспита-
нию своих членов многократно доказал 
свою эффективность, но, к сожалению,  
он практически не используется в совре-
менных условиях. 

Свою отрицательную роль в данном 
вопросе сыграло законодательное реше-
ние 2011 года об исключении из УИК РФ 
статьи 111, регулировавшей деятельность 
самодеятельных организаций осужден-
ных к лишению свободы.

Такое решение превратило всех осуж-
денных в однородную массу – объект ис-
правительного воздействия, лишив при 
этом администрацию правовой возмож-
ности их дифференциации и опоры на  
наиболее здоровые силы коллектива осуж- 
денных. Такая ситуация не позволяет в 
полной мере использовать в исправитель-
ном процессе общественное воздейст-
вие коллектива. Наоборот, осужденный, 
попадая в исправительное учреждение,  
в котором царят криминальные порядки, 
часто испытывает негативное общест-
венное воздействие, не имеющее ничего 
общего с задачей его исправления. Таких 
«исправительных» учреждений в уголов-
но-исполнительной системе, как и тако-
го общественного воздействия, быть не 
должно – это противоречит цели уголов-
ного наказания и уголовно-исполнитель-
ного законодательства в целом.

Именно участием в общественной жиз-
ни исправительного учреждения, приоб-
щением к правопослушному образу жизни, 
помощью администрации пенитенциарно-
го учреждения во всех сферах его жизне-
деятельности осужденный может реально 
доказать свое исправление и быть не толь-
ко объектом воспитательной работы, но и 
ее субъектом. Любая педагогическая цель 
(обучение, воспитание, образование, ис-
правление) может достигаться только при 
объединении усилий субъектов и объек-
тов данных процессов, и это в полной мере 
распространяется на достижение цели ис-
правления осужденных.

Например, педагогическому работни-
ку невозможно достичь цели обучения 
учеников, если его задача – обучить уче-
ников не будет объединена с задачей уче-
ников – обучиться. 

Поэтому крайне необходимо вернуть в 
УИК РФ статью 111 и включить в часть 1 
статьи 175 УИК РФ в качестве сведе- 
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ний, свидетельствующих об исправле-
нии осужденного, сведения об участии 
в общественной жизни исправительного 
учреждения.

Кроме этого, в основные средства 
исправления осужденных необходимо 
включить систему поощрений и взыска-
ний, предусмотренных уголовно-испол-
нительным законодательством, имея в 
виду, что кроме поощрений и взысканий, 
перечисленных в статьях 113, 115 УИК 
РФ, в нее должны входить изменение ус-
ловий содержания, вида режима исправи-
тельного учреждения, условно-досрочное 
освобождение, замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
и другие. Также в этот перечень следует 
добавить помощь в социальной реаби-
литации и иное педагогическое стиму-
лирование правопослушного поведения 
осужденных, учитывая, что все основные 
средства исправления осужденных явля-
ются по своей сути педагогическими сти-
мулами их правопослушного поведения.

В свете изложенного часть 2 статьи 9 
УИК РФ может быть сформулирована 
следующим образом: «Основными средст-
вами исправления осужденных являются: 
воспитательная работа; получение обще-
го, профессионального образования и про-
фессионального обучения; участие в об- 
щественной жизни исправительного учреж- 
дения; система поощрений и взысканий; 
помощь в социальной реабилитации и 
иное педагогическое стимулирование пра-
вопослушного поведения осужденных».

Любая профессиональная деятель-
ность, а тем более педагогическая, долж-
на иметь свою принципиальную основу. 
Исправительное воздействие на осуж-
денных также не является исключением 
из данного ряда и нуждается в понят-
ных, обоснованных и немногочисленных 
принципах, позволяющих оптимизиро-

вать и интенсифицировать деятельность 
по их исправлению.

В качестве таких принципов испра-
вительного воздействия следует предло-
жить: 

1) принцип единого коллектива, пред-
полагающий объединение усилий сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
и иных субъектов исправления с усилия-
ми осужденных при достижении цели ис-
правления;

2) принцип адекватного реагирования, 
подразумевающий соразмерное реагиро-
вание поощрениями и наказаниями на 
поведение осужденных при формирова-
нии их правопослушного поведения;

3) принцип расширенного стимулиро-
вания, отражающий все педагогические 
достижения прогрессивной системы ис-
правления осужденных, при которой ус-
ловия их содержания и реализация наи-
более значащих для них педагогических 
стимулов ставятся в прямую зависимость 
от их правопослушного поведения;

4) принцип позитивного приобщения, 
состоящий в постоянном приобщении 
осужденных к позитивной деятельно-
сти (обучению, образованию, искусству, 
культуре, профессиональному труду и 
другой). Учитывая, что человеческая при-
рода не терпит пустоты, отсутствие в ней 
позитивного содержания всегда заполня-
ется негативным.

Более подробно данные принципы обос- 
нованы автором в диссертации «Пенитен-
циарная педагогика как наука и область 
практической деятельности» (2002) [20].

Подводя краткие итоги, следует отме-
тить следующее:

– нормативная цель исправления осуж- 
денных по своей природе является педа-
гогической целью (разновидностью вос-
питательной цели), достигаемой воспита-
тельными (исправительными) средствами; 
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– под процессом исправления осуж-
денных следует понимать формирование 
у них правопослушного поведения, а под 
положительным результатом этого про-
цесса – отказ осужденных от совершения 
новых преступлений;

– основными средствами исправления 
осужденных являются воспитательная ра-
бота, получение общего, профессионального 
образования и профессионального обучения, 

участие в общественной жизни исправитель-
ного учреждения, система поощрений и взыс-
каний, помощь в социальной реабилитации и 
иное педагогическое стимулирование право-
послушного поведения осужденных;

– исправление осужденных необходи-
мо осуществлять на основе принципов 
единого коллектива, адекватного реаги-
рования, расширенного стимулирования 
и позитивного приобщения.
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Аннотация. В статье на основе анализа уго-
ловно-процессуальных полномочий уголовно-
исполнительной системы, представляющих в 
своей совокупности уголовно-процессуальный 
статус УИС, в формате УПК РСФСР, где учреж-
дения УИС обладали полномочиями органа 
дознания, и в рамках нового УПК РФ, где уго-
ловно-процессуальные полномочия УИС были 
утрачены, автор приходит к выводу о том, что 
сворачивание уголовно-процессуальной ком-
петенции отражается на состоянии пенитенци-
арной преступности, состоянии безопасности 
и приводит к дезинформации персонала УИС 
в части наличия у них права на производство 
отдельных процессуальных и следственных дей-
ствий, нарушению требований законности.

Ключевые слова: уголовно-процессуальные 
полномочия, уголовно-процессуальный статус 
УИС, пенитенциарная преступность, безопас-
ность уголовно-исполнительной системы, ис-
правительных учреждений, полномочия органа 
дознания.

Abstract. In the article, on the basis of the analy-
sis of the criminal procedural powers of the penal 
system, which represent in their integrity the crimi-
nal procedural status of the penal system, in the 
format of the Code of Criminal Procedure of the  
RSFSR, where penal institutions had the authority of 
the inquiry body and in the framework of the new 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-
tion, where the criminal procedural powers of the 
penal system were lost, the author comes to the con-
clusion that the curtailment of criminal procedural 
competence affects the state of penal crime as well 
as the state of security and leads to misinformation 
of the penal system personnel regarding their right 
to carry out certain procedural and investigative 
 actions and to violation of requirements of the law.

Key words: criminal procedural powers,  
the criminal procedural status of the penal system, 
penal crime, the security of the penal system and 
correctional institutions, the powers of the inquiry 
body.
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Наименование статьи, сформу-
лированное нами, по существу 
представляет собой целый ряд 

связанных между собой научно-практи-
ческих проблем, которые в своей совокуп-
ности позволяют сделать определенные 
выводы и ответить на многочисленные 
вопросы: в каких случаях излагаемые об-
стоятельства представляются реальными 
и соответствуют объективным факторам, 
а в каких – надуманными.

Прежде всего, как представляется, 
следует подробно проанализировать уго-
ловно-процессуальный статус уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации (далее также – уголовно-испол-
нительная система, УИС), ее учреждений 
и органов.

В этом смысле достаточно недву-
смысленно на вопрос об уголовно-про-
цессуальном статусе пенитенциарных 
учреждений отвечал в статье 117 до-
реформенный Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РСФСР, согласно пункту 4 
которого органами дознания являлись 
начальники исправительно-трудовых 
учреждений, следственных изоляторов, 
лечебно-трудовых и воспитательно-
трудовых профилакториев (далее – ИУ). 
Подследственность последних была 
ограничена делами о преступлениях 
против установленного порядка несе-
ния службы, совершенных сотрудника-
ми этих учреждений, а равно делами о 
преступлениях, совершенных в распо-
ложении перечисленных учреждений. 
Таким образом, руководители ИУ той 
поры обладали уголовно-процессуаль-
ной компетенцией в полном объеме, без 
каких-либо ограничений.

Объем полноценных (в полном объе-
ме) полномочий органа дознания у на-
чальника ИУ заключался в том, что он 
непосредственно или по его поручениям 

сотрудники органа дознания были зако-
ном уполномочены на: 

– правовое и процессуальное оформ-
ление материалов, добытых по результа-
там оперативно-розыскной деятельности, 
о преступной активности осужденных; 

– безотлагательное принятие закон-
ных мер по любым фактам криминальных 
проявлений, совершенных в расположе-
нии учреждения; 

– осуществление проверки последних 
всеми доступными правовыми средствами; 

– процессуальное оформление резуль-
татов подобных проверок. 

И в результате начальник ИУ, как на-
чальник органа дознания, обладал пра-
вом на:

–  возбуждение уголовных дел, в том 
числе относящихся к подследственности 
других органов расследования и произ-
водство по ним неотложных следствен-
ных действий; 

– расследование уголовных дел своей 
компетенции в форме дознания; 

– самостоятельное выявление причин 
и условий преступлений, совершенных на 
территории ИУ; 

– оперативное реагирование на них 
мерами профилактического воздействия 
без привлечения к этой работе сотрудни-
ков иных правоохранительных и надзи-
рающих органов; 

– осуществление в установленном 
порядке любых процессуальных и след-
ственных действий, вызванных оператив-
но-следственной ситуацией.

Характерно, что специальная [1] и 
справочная [2] литература того време-
ни не требовала никаких дополнитель-
ных пояснений в части закрепленных 
законом полномочий. В таких источни-
ках разъяснялись положения закона и 
приводились разного рода научные и  
практические уточнения, дополнения, 
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позволяющие правоприменителям глуб-
же воспринимать нормативно-правовые 
предписания.

Что же изменилось с обновлением про-
фильного законодательства и принятием 
нового процессуального закона – Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)?

Скажем напрямую: с принятием ново-
го УПК РФ все вышеперечисленные пол-
номочия, имманентные УИС, оказались 
утрачены.

Что сегодня можно очень условно от-
нести к уголовно-процессуальным полно-
мочиям УИС? Согласно пункту 5 части 2 
статьи 157 УПК РФ за начальниками ИУ 
сохранено исключительное право на про-
изводство неотложных следственных дей-
ствий по делам о пенитенциарных пре-
ступлениях.

Почему указанную юрисдикцию, с на-
шей точки зрения, не следует восприни-
мать в качестве статусной? Причина кро-
ется в том, что воспользоваться назван-
ными правомочиями субъекты УИС не 
имеют возможности в силу казуистично-
сти самого закона. Так, неотложные след-
ственные действия согласно пункту 19 
статьи 5 УПК РФ проводятся после воз-
буждения уголовного дела, а такое право 
у начальников ИУ отсутствует. Согласно 
указанию Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 25.10.2013 № 456/69 
«Об усилении прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы» (далее – Указание) начальникам 
ИУ запрещено производить дознание по 
уголовным делам о преступлениях ка-
кой-либо конкретной категории, а также 
принимать решения о возбуждении и об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Указание продолжает действовать и не 
утратило свою силу.

В специальной литературе подобные 
решения высшего надзорного органа вос-
принимаются однозначно отрицательно.

Оценивая действия генеральной про-
куратуры и комментируя информацион-
ное письмо от 03.03.2009 № 69-14-2009 
«О практике прокурорского надзора за 
исполнением уголовно-процессуального 
законодательства в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы», 
содержащее еще более ранний запрет для 
органов ФСИН России принимать реше-
ния о возбуждении либо об отказе в воз-
буждении уголовных дел, исследователи 
А. В. Беляков и С. П. Брыляков характери-
зуют не иначе как нарушение федерально-
го законодательства. Аналогичным обра-
зом авторы оценивают и Указание [3].  
С этим мнением солидаризируются  
Ю. Н. Спиридонова [4], А. В. Кубасов [5]  
и многие другие.

Вообще же о проблемности уголовно-
процессуального статуса УИС, потребно-
сти в его расширении, потерях профессио-
нальных и имиджевых для самой систе-
мы, а также ее учреждений, помимо авто-
ра этих строк, в разное время высказалась 
большая группа ученых [6], защищена док-
торская диссертация А. А. Крымовым [7], 
по материалам которой им написана раз-
вернутая монография, где названные  
проблемы широко представлены [8].

С нашей точки зрения, именно не-
достаточность уголовно-процессуаль-
ных полномочий УИС и ее субъектов и 
потребность в их расширении является  
объективной реальностью. 

Следует заметить, что бытующее мне-
ние о том, что пункт 8 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в совокупности с пунк-
том 1 части 1 статьи 40 УПК РФ относят 
ФСИН России к числу органов дознания, 
и это обстоятельство представляется 
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вполне достаточным, чтобы утвердитель-
но рассуждать на эту тему, является еще 
одним мифом. Конкретные полномочия 
субъектов уголовно-процессуальной дея-
тельности определяются нормами, нося-
щими специальный характер, которых, 
к сожалению, новый УПК в части регла-
ментации компетенции УИС как раз и не 
содержит.

Полагаем, что именно по этой причине 
в научной [9] и справочной [10] литера-
туре при характеристике уголовно-про-
цессуальных полномочий УИС и ее субъ-
ектов появились обтекаемые и расплыв-
чатые формулировки, не содержащие 
какой-либо конкретики, отражающей 
пенитенциарную специфику, и не раскры-
вающие полномочия органов дознания, 
применительно к пенитенциарной систе-
ме и ее учреждениям.

Между тем если бы коллизии, связан-
ные с правовой регламентацией уголов-
но-процессуального статуса УИС, носили 
чисто теоретический, дискуссионный ха-
рактер и не имели отражения в практи-
ческой деятельности ИУ, такое положение 
было бы вполне естественным. Однако 
это далеко не так.

Около года назад для рецензирования 
автору поступила коллективная научно-
учебная разработка: «Уголовно-процес-
суальное право», в котором при характе-
ристике уголовно-процессуальной ком-
петенции пенитенциарных учреждений 
и органов императивно утверждалось, 
что субъекты УИС обладают статусом 
органа дознания, и дальше подробно опи-
сывались теоретические подходы к этим 
полномочиям. Книга не прошла рецен-
зирование. Между тем учебник, в случае 
его рекомендации к опубликованию, был 
адресован, прежде всего, курсантам обра-
зовательных учреждений ФСИН России. 
По существу, данное учебное руковод-

ство дезинформировало бы будущих со-
трудников и руководителей ИУ, которые, 
строго руководствуясь приобретенными 
знаниями и осуществляя процессуальную 
деятельность, сразу нарушили бы проку-
рорский запрет и вступили в конфликт с 
надзорным органом.

В формате нашего исследования важ-
но остановиться еще на одной иллюзии, 
имеющей теперь уже строго практическое 
преломление. Речь в данном случае идет 
об «Инструкции о приеме, регистрации 
и проверке в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы сообще-
ний о преступлениях и происшествиях» 
(далее – Инструкция), последние измене-
ния в которую были внесены 15 августа 
2016 года [11].

В различных разделах инструкции раз-
мещено достаточное количество инфор-
мации, противоречащей действующему 
УПК РФ. 

В частности, в ней содержится положе-
ние о том, что «начальники, лица их заме-
щающие, либо заместители начальников 
учреждений и органов УИС производят 
неотложные следственные действия» 
(пункт 25 Инструкции). Тогда как соглас-
но пункту 19 статьи 5 УПК РФ «неотлож-
ные следственные действия – действия, 
осуществляемые органом дознания после 
возбуждения уголовного дела». Соответ-
ственно, органом дознания учреждения 
УИС не являются и возбуждать уголов-
ные дела не вправе.

Другое предписание, адресованное на-
чальнику ИУ, обязывает его «дать пись-
менное указание конкретным исполните-
лям о рассмотрении заявления или сооб-
щения о преступлении в соответствии с 
требованием Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (пункт 29 
Инструкции). Такое право в соответствии 
со статьей 40.2 УПК РФ предоставлено  
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начальнику органа дознания, полномо-
чиями которого руководители ИУ в на-
стоящее время не обладают.

Данный перечень разночтений можно 
продолжать, но очевиден факт того, что 
предписания, содержащиеся в Инструк-
ции, сами по себе противоречат УПК РФ 
и в случае их исполнения уже содержат 
признаки нарушения законности. В то же 
время они со всей очевидностью высве-
чивают объективную потребность учреж-
дений УИС в таких полномочиях. 

Зададим себе вопрос: в каком каче-
стве, например допрашивая осужденно-
го, выступит сотрудник оперативного  
подразделения ИУ? Между тем ответы 
на все названные вопросы содержит сам 
УПК РФ.

Следователь – самостоятельный субъ-
ект уголовно-процессуальных правоот-
ношений, и именно в них он вступает, 
адресуя в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 38 УПК РФ поручения обязательные 
для исполнения органами дознания. За-
метим, не личную просьбу, не товарищес-
кое обращение, а именно «письменное 
поручение», как этот процессуальный акт 
именуется в УПК. С одним уточнением – 
письменное поручение дается органу до-
знания, а таковым в процессуальном пла-
не начальник ИУ не является, и возлагать 
исполнение поручений следователя на 
подчиненных сотрудников он не вправе.

Необходимо также учитывать, что поря-
док получения конкретных доказательств,  
в том числе и показаний участников уголов-
ного процесса, строго определен в УПК РФ. 
Этот порядок неумолим и отступление от 
него однозначно приводит к признанию до-
казательства недопустимым в соответствии 
со статьей 75 УПК РФ, то есть к его утрате. 

Иными словами, включение в предла-
гаемые к опубликованию рукописи реко-
мендаций, адресованных практическим 

работникам, не задумываясь о чистоте 
процессуального порядка их получения, 
способно провоцировать нарушения тре-
бований законности с их стороны. Авто-
ры же подобных рекомендаций, с нашей 
точки зрения, должны руководствовать-
ся, прежде всего, чувством профессио-
нальной ответственности и недопусти-
мости возможных коллизий с законом 
публикуемых рекомендаций.

Полагаем, что уголовно-процессу-
альные полномочия УИС и ее субъектов 
имеют непосредственное влияние и на 
проблемы обеспечения пенитенциарной 
безопасности. С нашей точки зрения,  
это также объективная реальность. 

Представляется вполне очевидным, 
что поддержание режима соблюдения 
прав, свобод и законных интересов ра-
ботников УИС, должностных лиц и граж- 
дан, находящихся на территориях ИУ 
и следственных изоляторов, а также  
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, в следственных 
изоляторах; безопасности содержащихся 
в них осужденных, лиц, содержащихся 
под стражей, Положением о Федеральной 
службе исполнения наказаний отнесено к 
категории как основных задач, так и пол-
номочий ФСИН России [12]. 

Более того, создание условий для обес-
печения правопорядка и законности, безо- 
пасности персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территориях ИУ, 
а также осужденных законодательством 
включено в число обязанностей ИУ [13].

Одновременно с этим законодатель-
ство регламентирует и средства, позволяю- 
щие обеспечить реализацию указанных 
выше обязанностей, среди которых на-
зывается право производить в предусмо-
тренных законодательством Российской 
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Федерации случаях и порядке уголовно-
процессуальные действия.

При этом включение в понятие безопас- 
ности некоего комплекса мер в специаль-
ной литературе превалирует над иными 
подходами [14]. Аккумулируя в себе уго-
ловно-правовые средства, такой специ-
альный комплекс, сфокусированный на 
безопасность ИУ, не может быть свобод-
ным и от процессуальных процедур. 

Как же в настоящее время обеспечива-
ется состояние безопасности ИУ?

В одной из недавних публикаций нами 
анализировалась статистическая и фак-
тическая информация, характеризую- 
щая состояние пенитенциарной без-
опасности. Так, «по данным официаль-
ной статистики в 2018 году в ИУ и след-
ственных изоляторах зарегистрировано 
203 случая неправомерных действий со 
стороны подозреваемых, обвиняемых и  
осужденных в отношении персонала уч-
реждений, связанных с применением на-
силия, что превысило уровень предыду-
щего года. При этом в 7 случаях насилие 
причинено с использованием колюще-
режущих предметов. Причинен вред здо-
ровью 55 сотрудников УИС [15]». Почти 
половина дерзких нападений совершены 
во время проведения режимных меро-
приятий.

Противодействие осужденных персо-
налу ИУ значительно усилилось по ито-
гам первого полугодия 2019 года. «Зареги-
стрировано 139 случаев противодействия 
персоналу ИУ, что выше показателей пре-
дыдущего года на 46 %, а количество по-
страдавших сотрудников удвоилось» [16].

Статистикой зафиксировано 12 случа-
ев групповых нападений на персонал, что 
также удвоилось в сравнении с первым 
полугодием 2018 года.

Закономерно возникает проблема реа-
гирования на указанные факты, прежде 

всего, с использованием мер уголовно-
правового и уголовно-процессуального 
характера и наличия таких средств в ар-
сенале субъектов УИС.

Характерно, что только по итогам пер-
вого полугодия 2019 года решения про-
цессуального характера следственными 
подразделениями Следственного коми-
тета Российской Федерации не были при-
няты по 25 бесспорным фактам противо-
действия персоналу ИУ. И по нашим дан-
ным, к сожалению, эта ситуация является 
вполне стандартной.

Очевидным является и то, что волоки-
та при принятии процессуальных реше-
ний в работе следователей Следственного 
комитета Российской Федерации и Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации отмечается нередко. В основе 
лежат различные причины: элементарная 
загруженность следственных работников 
делами иных категорий, но, прежде всего, 
как нам представляется, приоритетность 
последних.

Почему же начальник ИУ, который 
ближе всех находится к месту событий, 
и на кого персонально возложена задача 
обеспечения безопасности учреждения и 
лиц, находящихся в его расположении, в 
подобных случаях бездействует? 

Точка зрения на этот счет в специаль-
ной литературе высказывалась многими 
исследователями данной проблемы [17].

И она в целом сводится к тому, что не-
обходимо восстановить процессуальную 
компетенцию начальников ИУ как ми-
нимум в объеме той, которой они обла-
дали в прошлом. Прежде всего, важно 
восстановить их статус органа дознания 
в полном объеме, отнеся тем самым их к 
числу самостоятельных субъектов уго-
ловного процесса. Восстановить их право 
вступать, исходя из своей компетенции, 
по своему усмотрению и в случае необ-
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ходимости в уголовно-процессуальные 
правоотношения, но что является прин-
ципиальным: восстановить право на рас-
следование пенитенциарного инциден-
та безотлагательно, по «свежим следам» 
обеспечивать действия, направленные на 
сохранение следов преступлений; своев-
ременное документирование и оформле-
ние доказательственной информации, что 
называется, «не отходя от места преступ-
ления»; обеспечивать объективность по-
лучения и анализа фактических данных, 
способных в перспективе стать доказа-
тельствами, перманентно определяя меры 
реагирования, на случаи и, принимая пре-
дупредительные меры, как по деликтам 
неправомерного поведения представи-
телей ИУ (в том числе и в случаях обра-
щения осужденных), так и инцидентам 
оказания неповиновения и сопротивле-
ния законным действиям и требовани-
ям сотрудников учреждения со стороны  
осужденных, оскорбления представите-

лей администрации, агрессивных прояв-
лений по отношению к ним и нанесения 
им физического вреда. 

Нам представляется вполне очевид-
ным, что практика процессуальной дея-
тельности в случаях нападения на персо-
нал ИУ, наличия данных о криминальной 
активности, направленной на противо-
действие усилиям администрации ИУ по 
обеспечению безопасности, была бы иной 
при условии обладания полномочиями 
органа дознания начальниками учрежде-
ний УИС и принятия соответствующих 
процессуальных решений указанными 
руководителями. Именно это обстоятель-
ство и представляет собой объективную 
реальность одного из важнейших элемен-
тов обеспечения безопасности УИС и ее 
отдельных учреждений. Разумеется, при-
сутствует и иная точка зрения на этот счет.

Где здесь мифы и где реальность судить 
практикам. С нашей же точки зрения, все 
рассудит время. 
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В соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закона от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
используются информационные системы, 
видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка. 

Так, по мнению К. К. Горяинова и со-
авторов, оперативным работникам уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (УИС) достаточно часто 
приходится задаваться вопросом, как и с 
помощью какой фотоаппаратуры можно 
зафиксировать интересующее их событие 
и при этом изначально иметь представле-
ние о качестве, детализации, охвате и пер-
спективе получаемого в ходе проведения 
соответствующего оперативно-розыскно-
го мероприятия (ОРМ) фотоснимка [1].

Несмотря на разнообразие статей, по-
собий и другой литературы, касающихся 
фотографирования (например, работы 
А. И. Беленького [2], М. Фримана [3]),  
у сотрудников оперативных подразделе-
ний могут возникать трудности, которые 
не позволяют им зафиксировать опера-
тивно значимое событие, получив фото-
снимок хорошего качества. Приведем не-
которые из них:

– во-первых, оперативные работники 
нередко встают перед выбором: приме-
нять ли в ходе осуществления ОРМ гро-
моздкие зеркальные фотоаппараты или 
использовать компактные фотокамеры  
(и те и другие имеются в распоряжении 
оперативных подразделений УИС);

– во-вторых, как правильно подобрать 
и подготовить фотоаппаратуру к предсто-
ящей съемке и учесть возможные нюансы 
ее будущего проведения, особенно если 
речь идет о применении зеркальных фо-
тоаппаратов; 

– в-третьих, «как правильно настроить 
аппаратуру с учетом условий будущей фо-

тосъемки, то есть выбрать режим съемки 
и выставить экспозицию» [4].

Кроме того, по мнению М. Фримана, 
существует ошибочное мнение, что при-
менение компьютерных графических ре-
дакторов позволяет существенно улуч-
шить качество полученного фотоснимка, 
в том числе увеличить масштаб отдельных 
его элементов без потери детализации [3].

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что рассматрива-
емая тема является актуальной и кон-
кретно в деятельности оперативных ап-
паратов УИС обусловлена следующими 
факторами:

– на вооружении оперативных под-
разделений УИС имеются полупрофес-
сиональные зеркальные цифровые фо-
тоаппараты, которые с определенными 
ограничениями могут быть использованы 
при проведении ОРМ;

– современные зеркальные фотоаппа-
раты имеют технические характеристи-
ки, позволяющие использовать их прак-
тически в любых, даже самых сложных 
условиях фотосъемки, но для получения 
качественного фотоснимка необходимы 
дополнительные знания о правильном их 
использовании;

– цифровые фотоаппараты дают со-
труднику оперативного подразделения 
УИС широкий выбор средств и методов 
достижения поставленной задачи, но для 
этого аппаратуру необходимо точно по-
добрать и настроить.

Надо отметить, что главная цель 
фотосъемки в ходе проведения ОРМ –  
не получение прекрасной в художествен-
ном плане фотографии, а фиксация инте-
ресующей нас информации в приемлемом 
для дальнейшего использования качестве.

Особенностью проведения фотосъем-
ки при осуществлении ОРМ является то, 
что в большинстве случаев она происхо-
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дит при следующих, существенно услож-
няющих ее условиях:

– «низкая освещенность» [2];
– относительно большое расстояние до 

объекта съемки (10 и более метров);
– относительно быстрая смена обста-

новки или быстрая динамика происходя-
щего события;

– неожиданность или затянутость ин-
тересующего нас действия;

– «сложные погодные условия» [2];
– «невозможность выбора наиболее 

удачного места съемки» [2];
– невозможность в ряде случаев ис-

пользования фотовспышек, другой осве-
тительной аппаратуры и так далее.

Настройка современного зеркального 
цифрового фотоаппарата – достаточно 
сложная процедура, при которой необхо-
димо учитывать большое количество фак-
торов, в той или иной степени влияющих 
на конечный результат фиксации инфор-
мации – получаемый фотоснимок. Не-
случайно при внедрении в деятельность 
оперативных подразделений полупрофес-
сиональной зеркальной фотоаппаратуры 
возникали сложности с настройкой фо-
тоаппаратов и при наличии хорошей тех-
ники некоторые сотрудники оперативных 
подразделений продолжали применение 
компактных фотокамер со значительно 
более скромными возможностями.

Для упрощения настройки аппарату-
ры под конкретные условия гласного или 
негласного осуществления фотосъемки 
приведем ряд таблиц с параметрами фо-
тосъемки, применение которых позволит 
оперативным сотрудникам правильно 
подобрать, настроить и применить фо-
тотехнику, избежав основных ошибок 
съемки. Указанные таблицы разработаны 
и заполнены авторами в процессе изуче-
ния специальной литературы по фото-
графированию, обобщения условий фо-

тографирования при проведении ОРМ 
и осуществления серии экспериментов,  
в ходе которых были получены численные 
значения основных параметров настрой-
ки экспозиции при заданных начальных 
условиях проведения фотосъемки.

У оперативного работника при подго-
товке к проведению фотографирования 
возникают вопросы: «Как правильно подо-
брать объектив для того, чтобы иметь воз-
можность зафиксировать оперативно зна-
чимое событие?» или «Как зафиксировать 
человека в полный рост, чтобы впоследст-
вии не масштабировать изображение, теряя 
разрешение, детализацию и так далее?».

В таблице 1 приведены значения зави- 
симости дальности расположения объек-
та съемки, представляющего оператив-
ный интерес, и фокусного расстояния,  
которое следует устанавливать для полу-
чения фотоснимка данного объекта тре-
буемого масштаба. Значения получены 
при проведении пробного фотографиро-
вания человека среднего роста ~176 см.

Фотосъемка при проведении ОРМ 
осуществляется, как правило, без исполь-
зования штатива, что накладывает на 
настройку экспозиции ограничения, свя-
занные с тем, что «у человека присутству-
ет тремор рук, который при неправиль-
ной настройке фотоаппаратуры не позво-
лит получить резкое изображение» [3]. 
В таблице 2 приведены рекомендуемые 
значения максимальной выдержки для 
получения резкого кадра на фотоаппара-
тах Canon при съемке с рук в зависимости 
от установленного фокусного расстояния 
и активации оптического стабилизатора 
изображения объектива фотоаппарата.

Нередко при осуществлении съемки в 
ходе проведения ОРМ требуется получить 
снимок подвижного объекта фотосъемки. 
Для этого необходимо правильно подо-
брать значение выдержки, чтобы «замо-
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№ 
п/п

Расстояние 
до объекта 

фотосъемки, 
м

Полноразмерная матрица Матрица с кроп-фактором 1,6

Фокусное 
расстояние 

при фотогра-
фировании 

в полный рост, 
мм

Фокусное 
расстояние 

при погрудном 
портрете, 

мм

Фокусное 
расстояние 

при фотогра-
фировании 

в полный рост, 
мм

Фокусное 
расстояние 

при погрудном 
портрете, 

мм

1   5    60   160    30   110

2  10  110   250    75   210

3  15  180   430 120   350

4  20  260   510 150   500

5  25  330   800 200   650

6  30  400   850 250   800

7  35  480   900 270   850

8  40  550 1100 310   900

9  45  620 1200 350 1000

10  50  680 – 400 1050

11  55  740 – 460 1100

12  60  800 – 510 1150

13  65  850 – 570 1200

14  70  900 – 620 –

15  75  950 – 680 –

16  85 1000 – 740 –

17  90 1050 – 800 –

18  95 1100 – 820 –

19 100 1150 – 850 –

Таблица 1 

Зависимость дальности расположения объекта съемки  
и фокусного расстояния, необходимого для получения  

фотоснимка объекта требуемого масштаба 

Примечание. Фокусное расстояние указывается на корпусе объектива, а значение кроп-фактора – в инструк-
ции по эксплуатации фотоаппарата.

розить» подвижный объект, получив его 
резкое изображение. В таблице 3 приве-
дены полученные в ходе пробного фо-
тографирования значения максимально 
допустимой выдержки в зависимости от 
скорости движения объекта, представ-
ляющего оперативный интерес.

Еще одним фактором, при определен-
ных условиях оказывающим существен-
ное влияние на качество фотоснимка, 
является установленная на фотоаппарате 
светочувствительность (ISO). В зависи-
мости от свойств матрицы конкретной 
модели фотоаппарата влияние данной 
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настройки на качество фотоснимка начи-
нает проявляться при различных ее зна-
чениях. В таблице 4 приведены значения 
ISO для пяти фотоаппаратов, централи-
зованно поставляемых в оперативные 
подразделения УИС, по трем критериям, 
характеризующим качество получаемого 
фотоснимка.

Известно, что размер матрицы фо-
токамеры (кроп-фактор), расстояние до 
объекта съемки, фокусное расстояние и 
значение диафрагмы оказывают влия-
ние на глубину резко изображаемого 
пространства. При проведении фо-
тосъемки необходимо это учитывать и 
применять специальные калькуляторы  

Таблица 2

Рекомендуемые значения максимальной выдержки для получения  
резкого кадра при съемке с рук в зависимости от установленного фокусного 

расстояния и активации оптического стабилизатора изображения

№ 
п/п

Ф
ок

ус
но

е 
ра

сс
то

ян
ие

, 
ус

та
но

вл
ен

но
е 

 
на

 о
бъ

ек
ти

ве
, м

м

Рекомендуемое максимальное 
значение выдержки при 

полноразмерной матрице, с

Эк
ви

ва
ле

нт
но

е 
ф

ок
ус

но
е 

ра
сс

то
ян

ие
 п

ри
 к

ро
п-

ф
ак

то
ре

 м
ат

ри
цы

 1
,6

, м
м

 Рекомендуемое максимальное 
значение выдержки при кроп-

факторе матрицы 1,6, с

При 
выключенном 

оптическом 
стабилизаторе 
изображения

При 
включенном 
оптическом 

стабилизаторе 
изображения

При 
выключенном 

оптическом 
стабилизаторе 
изображения

При  
включенном 
оптическом 

стабилизаторе 
изображения

1    15 1/15 1/13     24 1/25 1/20

2    24 1/25 1/20        38,4 1/40 1/30

3    28 1/30 1/25        44,8 1/50 1/40

4    35 1/40 1/30     56 1/60 1/50

5    50 1/50 1/40     80 1/80 1/60

6    70 1/80 1/60     112   1/125   1/100

7    85   1/100 1/80     136   1/160   1/125

8  100   1/100 1/80     160   1/160   1/125

9  135   1/160   1/125     216   1/250   1/200

10  200   1/200   1/160     320   1/320   1/250

11  250   1/250   1/200     400   1/400   1/320

12  300   1/320   1/250     480   1/500   1/400

13  350   1/400   1/320     560   1/640   1/500

14  400   1/400   1/320     640   1/640   1/500

15   800   1/800   1/640  1280     1/1600     1/1250

16 1000      1/1250   1/800  1600     1/1600     1/1250

17 1200      1/1250   1/800  1920     1/2000     1/1600

Примечание. Для изменения значения выдержки можно установить на фотоаппарате режим автомати- 
ческой экспозиции с приоритетом выдержки и выбрать ее требуемое значение.
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№ п/п Сюжет съемки
Примерная скорость 

движения объекта 
съемки, км/ч

Рекомендуемое 
максимальное значение 

выдержки, с

1 Спокойная ходьба     4 1/200

2 Быстрая ходьба     7 1/400

3 Спокойный бег   10 1/500

4 Бег   15 1/800

5 Быстрый бег   20    1/1250

6 Рывок с места   35    1/2000

7 Спокойный бросок  
предмета

  60    1/3000

8 Бросок предмета   80    1/5000

9 Быстрый бросок предмета 100    1/8000

Таблица 3 

Рекомендуемые максимальные значения выдержки  
в зависимости от скорости передвижения объекта фотосъемки

Таблица 4

Взаимосвязь качества получаемого фотоснимка 
и установленного значения ISO

№ п/п
Модель 

фотоаппарата 
Canon 

Значение ISO

Разрешение кадра 
не изменяется, 

качество 
фотоснимка 

отличное

Качество 
фотоснимка 

хорошее

Качества 
получаемого 
фотоснимка 

плохое

1 Canon IXUS 185 100–400 800 1600

2 Canon EOS 7D      50–1600 2000–5000 6400

3 Canon EOS 650D 100–800 1600–3200 6400–12800

4 Canon EOS 1200D 100–800 1600 3200–12800

5 Canon EOS 1300D 100–800 1600 3200–12800

Примечание. Установка ISO осуществляется через меню фотоаппарата.

глубины резко изображаемого про-
странства, позволяющие получить зна-
чения ближней и дальней границы рез-
кости для различных значений указан-
ных параметров без проведения проб-
ного фотографирования. Указанные 

калькуляторы можно бесплатно скачать 
и установить на планшетный компьютер 
или сотовый телефон под операцион-
ные системы Android, IOS или Windows. 
В качестве рекомендации по выбору 
значений диафрагмы для нужных зна-
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чений глубины резко изображаемого 
пространства можно предложить не 
применять при выполнении фотосъем-
ки на малых расстояниях максимальные 
значения диафрагмы в связи с тем, что 
на данных дистанциях и открытых диа-
фрагмах глубина резко изображаемого 
пространства может составлять всего 
нескольких сантиметров и без опреде-
ленной подготовки и опыта фотографи-
рования оперативному работнику будет 
сложно получить резкий фотоснимок. 
Кроме того, непрофессиональные объ-
ективы, как правило, не позволяют на 
полностью открытой диафрагме обеспе-
чить приемлемое качество фотоснимка. 

Учитывая указанные рекомендации 
при осуществлении подбора, настройки 
фотоаппаратуры и выполнении фото-
съемки, сотрудники оперативных подраз-
делений УИС смогут более эффективно 
производить фиксацию информации в 
ходе проведения ОРМ и получать каче-
ственные фотоснимки зеркальным или 
компактным фотоаппаратом, а также ос-
воить сложную фототехнику в короткие 
сроки. Представленные материалы были 
опробованы авторами при проведении 
лабораторных работ по дисциплине «Спе-
циальная техника» и показали положи-
тельные результаты изучения курсантами 
основ фотографирования. 

1. Горяинов К. К., Овчинский В. С., Вагин О. А. и др. Теория оперативно-розыскной деятель-
ности : учебник. М. : Инфра-М, 2018. 762 с.

2. Беленький А. И. Фотосъемка в сложных условиях. СПб. : Питер, 2012. 128 с. 
3. Фриман М. Идеальная экспозиция. Профессиональное практическое руководство по 

созданию безупречных цифровых фотографий даже в самых сложных условиях съемки / пер.  
с англ. М. : Добрая книга, 2011. 192 с. 

4. Житников Б. Ю., Блинов С. В. Специальная техника и информационная безопасность : 
учебно-методическое пособие. Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2014. 77 с.

1. Goryainov, K. K., Ovchinsky, V. S., Vagin, O. A. et al. (2018) Theory of operational 
investigative activity : a textbook. M. : Infra-M, 762 p.

2. Belenky, A. I. (2012) Photographing in difficult conditions. SPb. : Peter, 128 p. 
3. Freeman, M. (2011) Perfect Exposure. Professional practical guide for creating flawless 

digital photographs even in the most difficult shooting conditions / translated from English,  
M. : Dobraya Kniga, 192 p. 

4. Zhitnikov, B. Yu., Blinov, S. V. (2014) Special equipment and information security :  
a training manual. Vladimir : VLI of the FPS of Russia, 77 p.

• • •

nomer_7_2020.indd   28 03.07.2020   14:41:16



29Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2020

Пути формирования ценностных  
и смысложизненных ориентаций  

ВИЧ-инфицированных осужденных  
в местах лишения свободы 

Ways of forming the values-based and meaningful  
life orientation of HIV-infected convicts in prisons

УДК 159.96

Э. В. ЗАУТОРОВА
ведущий научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,  
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент  
Международной академии наук педагогического образования 

Москва

ELVIRA V. ZAUTOROVA
Chief Researcher of the Scientific Research Center-2 of the Federal Governmental Institution 
«Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia», Doctor of Pedagogy, Professor, 
Corresponding Member of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education

Moscow

Аннотация. В статье раскрыты пути фор-
мирования ценностных и смысложизненных 
ориентаций такой категории осужденных, как 
ВИЧ-инфицированные. Представлена характе-
ристика ценностного мира данных осужденных, 
изучение которого осуществлялось посредством 
использования различных методик (диагности-
ка ценностных ориентаций Ш. Шварца, тест 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтье-
ва, методика «События моей жизни» Г. С. Ники-
форова).

Ключевые слова: места лишения свободы, 
ВИЧ-инфицированные осужденные, ценност-
ные ориентации, смысложизненные ориента-
ции, пути формирования жизненных ценностей. 

Abstract. The article reveals the ways of forming 
values-based and meaningful life orientation in such 
a category of convicts as HIV-infected. The charac-
teristic of the values of the world of such convicts is 
presented. The study of such world was carried out 
through the use of various methods (Sh. Schwartz's 
diagnosis of values-based orientation, D. A. Leon-
tiev’s test «Meaningful life orientation», G.S. Nikifo-
rov’s method «Events of my life»).

Key words: prisons, HIV-infected convicts, va-
lues-based orientation, meaningful life orientation, 
ways of forming life values.
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В настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается рост за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией 

в обществе в целом, в том числе и среди 
осужденных. Поэтому изучение особен-
ностей ценностных и смысложизнен-
ных ориентаций ВИЧ-инфицированных  
осужденных поможет построить грамот-
ную и эффективную социально-психоло-
гическую работу с данным контингентом 
в местах лишения свободы [1].

В ходе изучения научной литературы 
по проблеме нами была определена харак-
теристика ценностных ориентаций, явля-
ющихся одним из центральных личност-
ных новообразований, которые способ-
ствуют осознанному поведению человека 
в современном обществе. Ценностные 
ориентации личности в своем широком 
значении оказывают влияние не только 
на мотивацию поведения индивида, но и 
на отношение к действительности, ее от-
ражение в сознании личности. Отмечено, 
что имеющиеся у человека ценностные 
ориентации «становятся основополага-
ющим способом регулирования поведе-
ния, выступают тем фактором, который 
направляет поведение личности в кри- 
зисных ситуациях либо в ситуациях при-
нятия решений» [2, 3].

Также в контексте работы осуществ-
лялся научный анализ подходов к сущно-
сти смысла жизни, характеризующегося 
как субъективно адекватное проживание 
реализации личности в мире в настоящем 
моменте бытия. Смыл жизни включает в 
себя несколько личностных смыслов, соз- 
давая тем самым систему ориентиров, ко-
торые, находясь в непрерывной динами-
ке, образуют мировоззрение человека и 
определяют его отношение к обществен-
ной жизни и вектор ее проживания.

Поэтому исследования в области смыс-
ловой сферы личности можно считать 
одним из актуальных направлений на-
учных изысканий, среди которых особое  

место занимает изучение смысловой сфе-
ры ВИЧ-инфицированного человека вви-
ду повсеместной работы с данной катего-
рией населения.

Итак, смысловая сфера личности – 
это система ценностей, значимых от-
ношений, «сформировавшихся в ходе 
жизненного пути, помогающая адапти-
роваться к новым возникающим услови-
ям существования, что придает устойчи-
вость в поведении» [4]. Между тем роль 
смысловой сферы возрастает в трудной 
жизненной ситуации, когда под угрозой 
оказывается не только реализация ос-
новных жизненных ценностей, но и сама 
жизнь человека. 

Поэтому смысловая сфера ВИЧ-ин-
фицированных осужденных имеет свои 
особенные выраженные характеристи-
ки, обусловленные условиями изоляции:  
замкнутая структура общества, ограни-
ченный круг общения, жесткий распоря-
док жизни, атмосфера безысходности в 
силу поставленного диагноза, невозмож-
ность свободного общения с родными. 
Все это находит свое отражение в по-
требностно-мотивационной, ценностной 
и поведенческой структурах личности  
осужденного с ВИЧ-статусом.

Изменения смысловой сферы ВИЧ-
инфицированного человека происходят 
сразу после сообщения об установлен-
ном диагнозе или при прогрессирова-
нии заболевания. Поэтому проведенное 
в рамках данной работы исследование 
определенно созвучно современным тен-
денциям по профилактике и поддержке 
ВИЧ-инфицированных людей.

Проведенное нами эмпирическое ис-
следование особенностей смысложизнен-
ных установок ВИЧ-инфицированных 
осужденных показало, что их смысловая 
сфера деформируется под воздействием 
двух основополагающих факторов: на-
личия неизлечимого заболевания и на- 
хождения в местах лишения свободы, 
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что предполагает отрыв от семьи, друзей, 
привычного образа жизни. В исследова-
нии приняли участие 60 осужденных, на-
ходящихся в ФКУ СИЗО-10 УФСИН Рос-
сии по Московской области: одна груп- 
па – ВИЧ-инфицированные осужденные  
(30 человек), вторая группа – здоровые 
осужденные (30 человек).

Исследование проводилось посредст-
вом использования следующих методик: 
методика диагностики ценностных ори-
ентаций Ш. Шварца, тест «Смысложиз-
ненные ориентации» (методика СЖО) 
Д. А. Леонтьева [5], методика «События 
моей жизни» Г. С. Никифорова [6]. Кроме 
этого, проводился опрос, целью которого 
стало выявление ценностных ориентаций 
в смысловой сфере [7]. 

Полученные в ходе эмпирического 
исследования данные позволили под-
твердить выдвинутые в начале работы 
научные гипотезы, а именно: ценностно-
смысловая сфера ВИЧ-инфицированных 
осужденных отличается от ценностно-
смысловой сферы здоровых осужденных 
в следующих моментах:

– у ВИЧ-инфицированных осужден-
ных низкий уровень осмысленности жиз-
ненных целей, будущей жизни в общем 
ее понимании, отсутствуют планы на бу-
дущее, то есть они не видят никаких пер-
спектив в своей жизни;

– ВИЧ-инфицированные осужденные 
в общей своей массе недовольны про-
житой жизнью, критично настроены к 
настоящему и не удовлетворены своим 
нынешним положением и той ситуацией,  
в которой они оказались;

– ВИЧ-инфицированные осужденные 
не стремятся более контролировать свою 
жизнь, брать ответственность за ее на-
полняемость, свое поведение. 

Кроме того, осуществленный опрос 
показал, что 76 % опрошенных ВИЧ-ин-
фицированных осужденных потеряли 
смысл жизни. 

Проведенное по методике «Смысложиз-
ненные ориентации» Д. А. Леонтьева пси-
ходиагностическое исследование показало, 
что в целом наличие данных ориентаций 
у ВИЧ-инфицированных осужденных в 
значительной степени ниже, чем в группе 
здоровых осужденных. Вторая методика – 
«События моей жизни» Г. С. Никифорова – 
в качественном отношении продемонстри-
ровала общий низкий уровень жизнестой-
кости ВИЧ-инфицированных осужденных 
и инфантилизм поведения и отношения 
к настоящему, а вот третья методика –  
Ш. Шварца – выявила значимые различия: 
у ВИЧ-инфицированных осужденных,  
в отличие от здоровых осужденных, выше 
такие ценностные ориентации, как «добро-
та», «универсализм», «самостоятельность», 
«гедонизм», «безопасность», а у здоровых 
осужденных на первых местах стоят ценно-
сти «власть» и «достижения». 

После проведенного эмпирического 
исследования и анализа полученных в 
ходе него данных для пенитенциарных 
психологов можно сформулировать следу-
ющие рекомендации по работе с ВИЧ-ин-
фицированными осужденными в учреж- 
дениях системы исполнения наказания. 

Так, практика показала, что в работе 
с данной категорией осужденных будет 
«целесообразно использование различ-
ных историй, метафор, притч, пословиц 
и народных мудростей, которые позво-
ляют осужденным расширить систему 
ценностей и увидеть ситуацию с другой 
стороны, а именно выделить позитивные 
аспекты данной проблемы» [6, 7].

На первой стадии наблюдения надо 
дать участнику возможность рассказать 
о себе как можно больше, проясняя, как 
близкие реагируют на его состояние, что 
сам осужденный думает о своей проблеме, 
как к ней относится и так далее. Подобным 
образом устанавливаются доверительные 
отношения с ВИЧ-инфицированным. На 
данном этапе пенитенциарный психолог 
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получает информацию, которая позволяет 
структурировать ее для дальнейшей рабо-
ты, отследить свои чувства к данной си-
туации, дистанцировать их от своих соб-
ственных восприятий. На завершающем 
этапе первой стадии притча «Любопытные 
и слон» позволит сформировать неодно-
значное отношение к своей проблеме и даст 
надежду на положительный результат.

Вторая стадия – стадия инвентари-
зации. На этом этапе проясняются кон-
кретные вопросы: проблемы за последние 
5–10 лет, как они отразились на клиенте; 
личностные особенности, особенности 
общения с близкими и знакомыми; отно-
шения близких и родственников к ВИЧ-
инфекции; способы выхода из трудных 
ситуаций и так далее. Совместно с кли-
ентом составляется его модель баланса. 
В позитивной психотерапии рассматри-
ваются четыре сферы жизни человека. 
Осужденный, анализируя свою жизнь, 
составляет в процентном соотношении 
значимость каждой сферы.

в этот момент рассказать сотруднику, что 
у каждого человека имеются первичные и 
вторичные актуальные способности, яв-
ляющиеся измерениями развития, про-
явление которых усиливается или подав-
ляется благоприятным или тормозящим 
влиянием окружающей среды. Актуаль-
ными эти способности являются потому, 
что они постоянно фигурируют в повсед-
невной жизни в различных ситуациях. 
Актуальные способности позволяют не 
только описать поведение человека, рас-
крыть содержание конфликта, но также 
обращают недостатки в ресурсы, разви-
вают нормы социализации, их можно раз-
вивать для преодоления конфликта.

«К первичным актуальным способ-
ностям относятся время, терпение, кон-
такт, любовь/приятие, сексуальность, 
доверие, конфиденциальность, сомнение, 
надежда, вера, пример/модель, единство. 
К вторичным относятся пунктуальность, 
чистоплотность, аккуратность, послуша-
ние, вежливость, искренность, верность, 
справедливость, усердие, бережливость, 
точность, надежность. На этой стадии 
психолог проводит внутреннюю работу 
по принятию участника процесса, учит-
ся говорить с ним на одном языке. В этом 
ему могут помочь притчи „Ворона и пав-
лин“, „Сон и его значение“» [8, 9].

Третья стадия – стадия ситуативно-
го поощрения. На этой стадии идет разви-
тие способности выделять малоконфликт-
ные составляющие и позитивные аспек-
ты, то есть доносим до осужденного его 
право справляться с проблемой своими 
способами. Происходит реинтерпрета-
ция – придание другого смысла болезни. 
Делается акцент на тех моментах, которые 
переживаются как позитивные и вдох-
новляющие, и становится легче считаться 
с теми моментами, которые воспринима-
ются как неприятные и негативные. 

Особый эффект на данном этапе на 
ВИЧ-инфицированного оказывают релак-

Тело 
                              Ощущения
        Фантазии   /              /   Деятельность
             Будущее            /          Достижения
                                Контакты
                                Традиции

Разбираются механизмы реакции на 
конфликты: какое влияние оказывают 
проблемы и заболевания на состояние 
общего благополучия, профессиональ-
ную деятельность партнера, семью и дру-
гие межличностные отношения, планы 
на будущее; какое значение имеют тело 
и здоровье, профессия и работа, соци-
альные контакты, общественные собы-
тия, вопросы о смысле жизни и планах 
на будущее для пациента и его семьи. На 
этой стадии делаем попытку разрушить 
сопротивление клиента. Целесообразно 
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сационные и медитативные техники, ко-
торые позволяют четко представить свою 
концепцию относительно болезни и опре-
делить контрконцепцию. В заключение 
этого этапа работы можно использовать 
притчу «Иногда отчаяние дает нам шанс».

Четвертая стадия – стадия верба-
лизации. На этой стадии происходит 
развитие способности целенаправленно 
обращаться к не пережитым до конца со-
бытиям и конфликтам. Есть возможность 
рассмотреть результаты исследования, 
узнать, как на это смотрит психолог, обсу-
дить жизнь клиента, его поведение, уви-
деть, насколько концепции правильны, 
актуальны, верны. Клиенту предоставля-
ется возможность обсудить с психологом 
возможные контрконцепции (любая из 
притч, историй, метафор может послу-
жить альтернативной концепцией).

Пятая стадия – стадия расширения 
системы целей. Здесь происходит разви-
тие способности осужденного вклады-
вать энергию не только в проблемы, но и 
в другие жизненные сферы. Разрабатыва-
ются определенные планы, стратегии, об-
суждается система мер борьбы с дистрес-
сами, раскрываются другие сферы жизни, 
другие возможности.

Еще раз стоит возвратиться к моде-
ли переработки конфликта, осужденный 
сам может внести в нее изменения. Осо-
бое внимание следует уделить планам на 
будущее, видению своей жизни, жизни 
близких. Необходимо подготовить участ-
ника к тому, что могут быть срывы. Ис-
пользуя притчи «Пророк и длинные лож-
ки», «Белый слон» или другие, а также ме-
тафоры, пословицы, сказания и так далее, 
можно добиться формирования устойчи-
вых контрконцепций.

Данный метод занимает достаточное 
время. Это позволяет осуществлять сво-
его рода контроль за осужденным, а он,  
в свою очередь, получает поддержку и 
участие в решении его проблем.

Важным направлением работы пенитен-
циарного психолога является формирова-
ние адекватного позитивного отношения 
сотрудников исправительного учреждения 
и его контингента к ВИЧ-инфицированным 
осужденным. В связи с этим необходимо  
соблюдение принципа конфиденциально-
сти: доступ ВИЧ-инфицированных осуж-
денных наряду со здоровыми в мастерские и 
к работам на кухне, их участие во всех вос-
питательных мероприятиях, осуществляе-
мых в исправительном учреждении. 

Включение данных направлений рабо-
ты в деятельность служб пенитенциарно-
го учреждения даст возможность органи-
зовать процесс психологической адапта-
ции ВИЧ-инфицированных осужденных 
более эффективно. Такой подход позво-
лит снизить частоту возникновения кон-
фликтных ситуаций, вызванных психоло-
гической напряженностью осужденных и 
сотрудников, находящихся в контакте с 
ВИЧ-инфицированными осужденными. 

Создание и поддержание полноценно-
го взаимодействия между ВИЧ-инфици-
рованными и неинфицированными осуж- 
денными будет способствовать форми-
рованию у ВИЧ-инфицированных новых 
смысложизненных установок.

Также в соответствии с выявленными 
особенностями ВИЧ-инфицированных 
осужденных целесообразно проведение 
следующих мероприятий по психологи-
ческому сопровождению данной катего-
рии осужденных:

– формирование жизненных целей и 
подготовка к освобождению ВИЧ-инфи-
цированных осужденных;

– проведение психокоррекционных за-
нятий, направленных на развитие навы-
ков самопознания и изменение я-концеп-
ции ВИЧ-инфицированных осужденных;

– обучение ВИЧ-инфицированных 
осужденных приемам саморегуляции для 
снижения степени уровня эмоциональ-
ной напряженности;
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– обучение ВИЧ-инфицированных 
осужденных способам овладения навыка-
ми уверенного поведения;

– разрешение и профилактика кон-
фликтов с участием ВИЧ-инфицирован-
ных осужденных;

– проведение профилактических и разъ-
яснительных бесед среди контингента ис-
правительного учреждения о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции и способах заражения;

– проведение просветительских лек-
ций и бесед при подготовке ВИЧ-инфици-
рованных осужденных к освобождению, 
организация проведения с осужденными 
деловых игр и тренингов по профессио-
нальному самоопределению. Данное на-
правление позволит осужденному с ВИЧ-
статусом найти смысл в дальнейшей жиз-
ни и способы ее устройства. 

На основе эмпирических данных пред-
ложим алгоритм программы тренинга, 
включающий в себя следующие блоки:

1. Установочный блок. Цель: поста-
новка целей и задач, анализ ожиданий от 
работы, знакомство, обсуждение приня-
тия групповых правил, создание благо-
приятной атмосферы открытости и дове-
рия, начало процесса сплочения группы.

2. Блок «Развитие навыков саморе-
гуляции». Цель: обучение приемам само-
регуляции, формирование навыков, спо-
собствующих улучшению психоэмоцио-
нального и физического состояния, фор-
мирование установок на самопознание, 
профилактика стрессовых ситуаций.

3. Блок «Овладение навыками уверен-
ного поведения». Цель: анализ осужден-
ными собственных сильных и слабых 
сторон личности и формирование у них 
чувства внутренней устойчивости. Сни-
жение уровня тревожности.

4. Блок «Анализ своего жизненного 
пути». Цель: помочь ВИЧ-инфицирован-
ным осужденным проанализировать свой 
жизненный путь, научить объективно 
оценивать события и их последствия.

5. Блок «Поиск жизненных смыслов». 
Цель: помочь ВИЧ-инфицированным 
осужденным найти и реализовать смысл 
жизни в окружающем мире, осознать от-
ветственность за свою жизнь.

6. Блок «Анализ своего „я“». Цель: по-
мочь ВИЧ-инфицированным осужден-
ным раскрыть свой внутренний мир для 
самих себя и принять его, помочь спра-
виться с переживаниями, поверить в соб-
ственные силы, сформировать адекват-
ную самооценку.

7. Завершающий блок. Цель: подведе-
ние итогов тренинга, получение обратной 
связи, контрольный срез проведенной ра-
боты.

Своевременно проведенная психоло-
гическая коррекция смысловой сферы 
ВИЧ-инфицированных осужденных бу-
дет способствовать изменению их нега-
тивных поведенческих форм, в том числе 
намеренного распространения ВИЧ-ин-
фекции, агрессии и аутоагрессии среди 
осужденных в местах лишения свободы.

Таким образом, на специально орга-
низованных занятиях с ВИЧ-инфици-
рованными осужденными психологу ис-
правительного учреждения целесообраз-
но использовать разнообразные формы, 
приемы и методы с целью оказания им 
соответствующей психолого-педагоги-
ческой помощи в различных жизненных 
ситуациях. Это будет способствовать 
формированию у данной категории лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, психологической готовности к 
освобождению и их быстрейшей адапта-
ции к условиям свободы.

Проведение дальнейших исследований 
по проблеме смысложизненных ценност-
ных ориентаций ВИЧ-инфицированных 
осужденных будет и дальше представлять 
как теоретический, так и практический 
интерес в сфере профилактики и ока-
зания помощи ВИЧ-инфицированным 
лицам, находящимся в местах лишения 
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свободы. Перспективой дальнейших ис-
следований в этой области может стать 
разработка и апробирование программ 
оказания психологической помощи ВИЧ-
инфицированным осужденным в поис-

ке смысла жизни, а также методических 
рекомендаций по подготовке специа- 
листов по социальной работе и психоло-
гов для работы с ВИЧ-инфицированными 
осужденными. 
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Аннотация. Статья посвящена правовой 
природе института доверительного управления 
имуществом, возможности и целесообразности 
заключения договора доверительного управле-
ния имуществом лиц, осужденных к лишению 
свободы. 

Для развития института доверительного 
управления имуществом осужденного к лише-
нию свободы предлагается делегировать полно-
мочия учредителя управления уголовно-испол-
нительным инспекциям.

Ключевые слова: доверительный управляю-
щий, реализация осужденными субъективных 
гражданских прав, доверительное управление 
имуществом осужденных.

Abstract. The article is devoted to the legal na-
ture of the institution of property trusteeship, the 
possibility and expediency of concluding an agree-
ment of property trusteeship for persons sentenced 
to imprisonment. 

To develop the institution of trusteeship with 
regard to the property of a person sentenced to  
deprivation of liberty, it is proposed to delegate  
the powers of the trusteeship founder to penal  
inspections. 

Key words: trustee, the realization by the con-
victs of subjective civil rights, trust management  
of the property of convicts.

Развитие института доверительно-
го управления в российском пра-
ве началось с 90-х годов прошлого 

века, когда экономическая система тран-

сформировалась из государственной в 
рыночную и появилась потребность в 
более эффективном управлении имуще-
ством. Им стало доверительное управле-
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ние имуществом (как частным, так и об-
щественным) любого вида без передачи 
его в собственность, что отражено в гла- 
ве 53 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 1012 ГК РФ по 
договору доверительного управления 
имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (до-
верительному управляющему) на опреде-
ленный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется 
осуществлять управление этим имуще-
ством в интересах учредителя управления 
или указанного им лица (выгодоприоб-
ретателя).

В данной работе мы рассмотрим пра-
вовую природу института доверительно-
го управления имуществом, возможность 
и целесообразность заключения договора 
доверительного управления имуществом 
лиц, осужденных к лишению свободы. 

Отметим, что в науке гражданского 
права существуют две основных точки 
зрения на правовую природу института 
доверительного управления. 

Одна группа ученых, придерживаясь 
континентально-правовых традиций, вы- 
ступает за обязательственно-правовой 
характер доверительного управления 
имуществом (В. А. Дозорцев, Е. А. Суха-
нов, А. Л. Маковский, С. А. Хохлов) [1].

Другая группа ученых (А. А. Рябов и 
другие) считает, что право доверитель-
ного управления «не может быть ничем 
иным, как самостоятельным видом ог-
раниченных вещных прав», ведь налицо 
коммерческая заинтересованность дове-
рительного управляющего в использо-
вании переданного ему объекта [2], ко-
торый для этого имеет все необходимые 
полномочия. Но это не совсем так, и вот 
почему. Прежде всего, полномочия дан-
ного лица, как правило, ограничиваются 

законом либо заключенным договором 
(ведь это обязательственные отношения). 
Кроме того, доверительное управление 
определенным имуществом может осу-
ществляться и на возмездной, и на без-
возмездной основе (например, если че-
ловек доверил управление своим имуще- 
ством родственнику).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 209 
ГК РФ собственник может отдать свое 
имущество в доверительное управление 
другому лицу (доверительному управляю- 
щему). Как отмечено в статье 8 Консти-
туции Российской Федерации и пункте 1 
статьи 212 ГК РФ в Российской Федерации 
признаются частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собствен-
ности. В данной статье мы будем иметь в 
виду частную собственность, субъектами 
которой могут быть и отдельные граж-
дане, и юридические лица. Данный вид 
собственности входит в сферу интересов 
исключительно владеющих ею лиц и на-
ходится под охраной законодательства 
(статья 35 Конституции Российской Фе-
дерации, статья 212 ГК РФ). Статья 209 
ГК РФ дает исчерпывающий перечень 
полномочий собственника: владение, 
пользование и распоряжение. По мнению 
Д. В. Дождева, наличие указанных право-
мочий считается пусть обязательным, од-
нако не совсем достаточным признаком 
для определения понятия субъективного 
права собственности. Это связано с тем, 
что собственник остается им даже в том 
случае, если по каким-либо причинам не в 
состоянии владеть, пользоваться и распо-
ряжаться своим имуществом: «Собствен-
ник остается собственником и в отсут-
ствии любого из этих полномочий... По-
мимо полномочий, значимых в обороте, 
собственность имеет другое измерение, 
так что сами эти полномочия выступают 
лишь как проявление более основатель-
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ного качества, которое не поддается вы-
ражению в положительных правовых по-
нятиях, поскольку логически предшест-
вует самому гражданскому обороту» [3].

Если гражданин совершает проти-
воправное действие, которое влечет за 
собой уголовную ответственность, то в 
соответствии со статьей 55 Конституции 
Российской Федерации его права и сво-
боды могут быть  ограничены лишь в не-
которой мере, какая требуется для того, 
чтобы защитить других граждан и госу-
дарство в целом от исходящей от данного 
лица опасности. Естественно, при этом 
будет иным для него порядок приобрете-
ния, осуществления и прекращения иму-
щественных прав.

Осужденные, отбывая наказание в 
местах лишения свободы, в гражданско-
правовом отношении находятся под за-
щитой гражданского законодательства, 
но осуществление и защита их граждан-
ских прав подвергается ограничениям, 
закрепленным в положениях уголовно-
исполнительного, уголовного и других 
отраслей права. В результате у правопри-
менителя возникают сложности при вы-
боре правовых норм, необходимых в том 
или ином случае.

Например, для осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
затруднена реализация некоторых субъ-
ективных гражданских прав. Согласно 
нормам уголовно-исполнительного пра-
ва данные лица хотя и сохраняют право 
собственности на принадлежащее им 
имущество, но в результате имеющего-
ся у них правового статуса осужденного 
к лишению свободы их права на имуще-
ство ограничиваются. Так, согласно Пра-
вилам внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утвержденных 
приказом Минюста России от 16.12.2016 
№ 295, не разрешается хранить в жилом 

помещении более 10 книг в личном поль-
зовании, развешивать на стенах картины, 
предметы религиозного культа, какие-ли-
бо изобразительные работы, содержать 
аквариум, хранить при себе документы, 
за исключением указанных в законода-
тельных нормах, и так далее. Иногда это 
вызывает вопросы: почему нельзя, в чем 
смысл запрета, но законодательство от-
вета не дает. При этом существуют и 
косвенные ограничения на осуществле-
ние прав собственника касательно того 
имущества, которое находится по месту 
жительства осужденного. Здесь начинает 
действовать значение самого факта на-
хождения в местах лишения свободы [4]. 
Однако нет никаких запретов на покупку 
любого имущества с помощью законно-
го представителя, поэтому осужденному 
предоставлена возможность пользовать-
ся приобретением и распоряжаться им. 
Вот что по этому поводу пишет Л. Ю. Чи-
черова: «...Осужденный, оставаясь соб-
ственником данного имущества, вправе 
им распоряжаться, используя такое граж-
данско-правовое средство, как договор.  
С помощью договора граждане по своему 
усмотрению распоряжаются своим иму-
ществом, тем самым удовлетворяя свои 
материальные и духовные потребности. 
Невозможно лишь участие осужденного к 
лишению свободы в таких договорах, где 
требуется его личное участие (например, 
в качестве подрядчика в договоре подря-
да)» [5]. 

Несмотря на имеющиеся прямые или 
косвенные запреты в имущественной 
сфере, исключать для осужденного к 
лишению свободы возможность распо-
ряжаться и владеть каким-либо имуще- 
ством не стоит. Помочь ему в этом могут 
его представители, которые будут действо- 
вать от его лица с помощью оформления 
поручения, доверенности, а также комис-
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сионеры и агенты. Пусть имущественные 
интересы в таких условиях будут реали-
зованы не полностью, тем не менее в кон-
кретных ситуациях (с учетом их сложно-
сти) выход может быть найден. 

В условиях, когда у осужденного, от-
бывающего уголовное наказание в местах 
лишения свободы, ограничены права в 
имущественной сфере, выходом из со-
здавшегося положения может стать дове-
рительное управление имуществом, цели 
и формы реализации которого могут 
быть различными. Главное при этом – не 
допустить их противоречия законода-
тельству. Лицо, которому доверено управ-
ление имуществом, может совершать раз-
нообразные юридические и фактические 
действия в пользу владельца данного 
имущества, за исключением тех действий, 
которые специально оговорены как не-
возможные в договоре. Именно эта черта 
отличает договор, заключенный в целях 
доверительного управления, например, от 
договора поручения, предполагающего, 
что поверенный имеет право совершать 
сделки от имени доверителя и в его инте-
ресах. Помимо прочего, поверенный дол-
жен в своих действиях руководствоваться 
исключительно указаниями доверителя, 
а это означает нереальность исполнения 
заключенного договора в случае нахожде-
ния доверителя в местах изоляции. На 
наш взгляд, неоспоримо преимущество 
доверительного управления перед иными 
способами управления имуществом лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы. 

Собственник передает личное имуще-
ство с целью распоряжения и  управления 
им в собственных интересах доверитель-
ному управляющему, наделяя его право-
мочиями по владению, пользованию и 
распоряжению, в рамках которых дове-
рительный управляющий вправе совер-

шать любые фактические и юридические 
действия для обеспечения эффективного 
управления имуществом. Как справедли-
во отмечала Л. Ю. Михеева, собственник 
«устраняется на время от воздействия на 
имущество, находящееся в обладании до-
верительного управляющего» [6]. Стоит 
учесть неизбежность и необходимость 
ограничения предоставленных управ-
ляющему полномочий интересами соб- 
ственника. 

При всех указанных проблемах отно-
шения, возникающие из обязательства 
доверительного управления имуществом 
лиц, отбывающих уголовные наказания, 
не урегулированы ни гражданским, ни 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством. При заключении договора дове-
рительного управления имуществом сто-
роны руководствуются главой 53 ГК РФ. 
Однако при его реализации появляются 
трудности, которые касаются в первую 
очередь учредителя управления. Так, если 
управление имуществом будет ненадле-
жащим, то собственнику практически 
невозможно будет установить, почему это 
произошло, найти его истинную причи-
ну и виновника данного состояния дел. 
Кроме того, находясь в местах лишения 
свободы, собственник с трудом может 
представить полную картину происходя-
щего вследствие действия ограничений, 
указанных в уголовно-исполнительном 
законодательстве. В дополнение к этому 
он не сможет самостоятельно защищать 
свои интересы в суде, если управляющий 
нарушил положения заключенного дого-
вора. Понятно, что осужденный, будучи 
ограничен в правовых возможностях как 
собственник, неизбежно окажется при 
защите своих имущественных интересов 
в позиции незащищенной стороны, на 
что указывает Л. Ю. Михеева [7]. Поэто-
му учредителем управления, по-нашему 
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мнению, должен являться не сам осуж-
денный, а какой-либо орган (например, 
уголовно-исполнительные инспекции), 
который в полной мере защищал бы его 
имущественные интересы. Такая кон-
струкция предусмотрена статьями 38, 
43, 1026 ГК РФ, где указаны специальные 
правила об учреждении договора довери-
тельного управления имуществом подо-
печного и гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим. В данных случаях:  
«...доверительное управление эффектив-
нее... тем, что для управляющего законом 
предусмотрена специальная ответствен- 
ность» – отмечает Л. Ю. Михеева [8].

По нашему мнению, учредителем 
управления при заключении договора 
доверительного управления имуществом 
осужденного к лишению свободы, спо-
собным эффективно защитить имуще-
ственные интересы заключенного, дол-
жны являться уголовно-исполнительные 
инспекции.

Для того чтобы возможно было деле-
гировать полномочия учредителя управ-
ления уголовно-исполнительным ин-
спекциям, необходимо организационно-
правовое обоснование. Это, во-первых, 
законодательное расширение функций 
уголовно-исполнительных инспекций,  
а именно – внесение дополнений в поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.06.1997 № 729  «Об утверж-
дении положения об уголовно-испол-
нительных инспекциях и норматива их 
штатной численности». Во-вторых, дол- 
жно быть решение суда о передаче имуще-
ства осужденного на время заключения 
уголовно-исполнительным инспекциям.

В свете реформирования уголовно-ис-
полнительной системы, приоритета гума-
низации назначаемых уголовных нака-
заний, а также роста численности осуж-
денных – собственников предприятий, 

ценных бумаг и другого дорогостоящего 
имущества, приобретает особую акту-
альность необходимость законодательно 
упорядочить отношения доверительного 
управления имуществом осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы. 
В результате повысится эффективность 
обеспечения охраны и защиты от веро-
ятных нарушений имущественных прав 
указанных лиц.

Объектом договора доверительно-
го управления, заключаемого между 
учредителем (находящимся в исправи-
тельном учреждении) и исполнителем 
доверительного управления, являются 
фактические и юридические действия по 
управлению имуществом осужденного. 
Доверительный управляющий должен 
проявлять заботливость об интересах 
выгодоприобретателя и с этой целью 
вправе совершать любые юридические 
и фактические действия по управлению 
имуществом в интересах владельца в со-
ответствии с требованиями закона и по-
ложениями договора.

Договор доверительного управления 
имуществом осужденного заключается 
в пользу третьего лица, ибо выгодопри-
обретатель (осужденный) не может од-
новременно быть учредителем управле-
ния. Согласно содержанию пункта 1 ста-
тьи 1012 ГК РФ договор доверительного 
управления имуществом осужденного 
предполагает передачу имущества дове-
рительному управляющему, в результате 
чего возникает реальное обязательство 
по доверительному управлению. Правила 
передачи указанного имущества содер-
жатся в статье 224 ГК РФ, где определены 
подробности передачи вещи, что является 
более общей нормой, чем передача имуще-
ства во владение, а глава 53 ГК РФ детали-
зирует передачу недвижимого имущества 
и ценных бумаг. На наш взгляд, стоило бы 

nomer_7_2020.indd   40 03.07.2020   14:41:18



41Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2020

более подробно рассмотреть имущество, 
которое может быть передано в довери-
тельное управление. В законодательстве 
указано, что лицо, осуществляющее до-
верительное  управление имуществом, 
имеет право получать вознаграждение за 
свою деятельность. На этот счет ученые 
ведут долгую дискуссию, но единую по-
зицию так и не выработали. Например, 
Е. А. Суханов считает естественным воз-
мездный характер договора доверитель-
ного управления имуществом при усло-
вии, что в договоре не указано иное [9]. 
Значит, автор признает необходимость 
применять презумпцию возмездности 
данного договора согласно пункту 3 ста-
тьи 423 ГК РФ, Л. Ю. Михеева, напротив, 
полагает это невозможным. Опираясь на 
нормы главы 53 ГК РФ, она заключает: 
«Если стороны не рассматривали в дого-
воре вопрос о вознаграждении вообще, 
это должно означать, что договор не за-
ключен ввиду отсутствия одного из суще-
ственных условий. Законодатель считает 
обязательным упоминание в договоре о 
наличии или отсутствии вознаграждения 
за действия управляющего, а сам договор 
действительно может быть как возмезд-
ным, так и безвозмездным. Разрешение 
данного вопроса имеет значение для дей-
ствия договора, который без указания на 
его возмездность или безвозмездность не 
считается заключенным» [10].

И все-таки, как закреплено в статье 
1023 ГК РФ, доверительный управляющий 
в законодательном порядке наделен пра-
вом на вознаграждение, если оно пред-
усмотрено договором. Но анализ пункта 
2 статьи 423 ГК РФ приводит к заключе-
нию, что договор признается безвозмезд-
ным, если в нем нет указания  об оплате 
или ином встречном предоставлении за 
управление имуществом, то есть одна 
сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без вознаграждения. Кро-
ме того, в пункте 3 данной статьи указано, 
что договор считается возмездным, если 
из законодательства, конкретных право-
вых актов или содержания договора не 
следует иное. Таким образом, можно счи-
тать, что отсутствие в договоре указания 
на его возмездность или безвозмездность 
не говорит о том, что он не заключен. Это 
несущественный и необязательный по-
казатель, а вот специально отмеченное 
условие о вознаграждении имуществен-
ному управляющему, закрепленное до-
кументально, его форме и размере имеет 
существенное значение и обязательно для 
исполнения (абзац 4 пункта 1 статьи 1016 
ГК РФ). Значит, в том случае, если была 
договоренность сторон о необходимости 
выплачивать вознаграждение, но они не 
указали его размер и форму, договор не 
может быть признан действительным. 
Договор об имущественном управлении, 
заключенный с предпринимателем либо 
коммерческой структурой, всегда будет 
носить возмездный характер, так как цель 
их деятельности – извлечение прибыли. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что договор об управлении денежными 
средствами, ценными бумагами должен 
заключаться с управляющим, который 
имеет соответствующую лицензию (как 
участник рынка ценных бумаг, кредитной 
организации и прочее)  [11].

При заключении договора доверитель-
ного управления имуществом осужден-
ного к лишению свободы необходимо 
учитывать срок как одно из существен-
ных условий. В данном случае срок имеет 
особое значение, так как он будет зави-
сеть от срока назначенного наказания. 

Срочный характер договора является 
защитой интересов отбывающего наказа-
ние, так как будет препятствовать скры-
той передаче права собственности друго-
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му лицу. Кроме того, срочный характер 
договора защищает интересы и довери-
тельного управляющего, обеспечивая га-
рантию от досрочного расторжения дого-
вора в одностороннем порядке. 

Обычно договор доверительного 
управления имуществом заключается на 
пять лет (часть 2 статьи 1016 ГК РФ), од-
нако в случае с осужденными к лишению 
свободы целесообразно было бы устанав-
ливать срок договора равный сроку за-
ключения. Если по истечении срока дей-
ствия договора ни одна сторона не заявит 
о прекращении договора, он считается 
продленным на тот же срок и на тех же 
условиях. Итак, договор доверительного 
управления имуществом служит основа-
нием возникновения длящегося правоот-
ношения. 

Осужденные, отбывающие уголовное 
наказание в местах лишения свободы, 
испытывают ряд имущественных огра-
ничений и, пытаясь защитить свои иму-
щественные интересы, зачастую при-
бегают к переоформлению права соб-

ственности на других лиц, что не всегда 
оправдывает их надежды. Недостаточ-
ное распространение среди осужденных 
договора доверительного управления 
связано с отсутствием специальной нор-
мы данных отношений. Думается, что в 
условиях масштабного реформирования 
уголовно-исполнительной системы и 
меняющегося законодательства должен 
быть учрежден институт доверитель-
ного управления имуществом осужден-
ного, который позволит, с одной сторо-
ны, эффективнее управлять его имуще- 
ством, а с другой – обеспечивать выпол-
нение гражданско-правовых обязательств. 
Для учреждения и развития института 
доверительного управления имуществом 
осужденного к лишению свободы, на наш 
взгляд, необходимо расширение функцио-
нала уголовно-исполнительных инспек-
ций посредством внесения дополнений 
в законодательство и делегирования уго-
ловно-исполнительным инспекциям пол-
номочий учредителя управления посред-
ством решения суда. 
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Аннотация. В статье изложены правовые 
основы использования специальных световых и 
звуковых сигналов, установленных на специаль-
ных автомобилях типа «АЗ», а также актуальные 
вопросы использования спецавтомобилей, обо-
рудованных указанными устройствами.

Ключевые слова: специальные световые и 
звуковые сигналы, конвоирование, спецавтомо-
били.

Abstract. The article sets out the legal basis for 
the use of special light and sound signals installed on 
special vehicles of the «AZ» type, as well as current 
issues of using special vehicles equipped with these 
devices.

Key words: special light and sound signals, con-
voying, special vehicles.

Ежегодно от специальных подразде-
лений уголовно-исполнительной си-
стемы по конвоированию назнача-

ется свыше 50 000 караулов, около 90 % из 
которых выполняют служебные задачи на 
автомобильном транспорте. Большая часть 

автодорожных маршрутов конвоирования 
проходит по территории крупных насе-
ленных пунктов, что в условиях постоянно 
растущей автомобилизации существенно 
осложняет своевременное выполнение слу-
жебных задач.
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В целях обеспечения своевременной до-
ставки осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, на обменные пункты железнодорож-
ных станций и в аэропорты для их посадки 
в специальные вагоны и на воздушные суда 
караулы по конвоированию убывают для вы-
полнения служебных задач задолго до вре-
мени отправления названных транспортных 
средств, что затрудняет обеспечение надлежа-
щих санитарно-гигиенических условий пере-
мещаемым лицам и увеличивает служебную 
нагрузку на сотрудников.

Изменения, внесенные в указ Прези-
дента Российской Федерации от 19.05.2012 
№ 635 «Об упорядочении использования 
устройств для подачи специальных све-
товых и звуковых сигналов, устанавлива-
емых на транспортные средства» (далее –  
Указ) [1], дополнили перечень государ-
ственных органов, на транспортные сред-
ства которых устанавливаются данные 
устройства специальными оперативно-
служебными транспортными средствами 
уголовно-исполнительной системы для 
перевозки лиц, находящихся под стражей, 
и создали условия для повышения мобиль-
ности службы конвоирования.

В соответствии с Указом спецавтомобили 
уголовно-исполнительной системы подлежат 
оборудованию устройствами для подачи спе-
циальных световых и звуковых сигналов, при 
этом на наружной поверхности указанных 
транспортных средств должны быть нанесе-
ны специальные цветографические схемы.

Нецелевое использование данных транс-
портных средств запрещено. Контроль 
за установкой на транспортные средства 
устройств для подачи специальных свето-
вых и звуковых сигналов и их использова-
нием, а также проведение соответствующих 
профилактических мероприятий поручены 
МВД России.

В рамках реализации Указа были внесе-
ны изменения в постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.08.2007  
№ 548 «Об утверждении требований к транс-
портным средствам, используемым для 
осуществления неотложных действий по 

защите жизни и здоровья граждан, и специ-
альным оперативно-служебным транспорт-
ным средствам уголовно-исполнительной 
системы для перевозки лиц, находящих-
ся под стражей» [2] и от 15.12.2007 № 876  
«О подготовке и допуске водителей к управ-
лению транспортными средствами, обору-
дованными устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов» [3].

Порядок действий водителей транспорт-
ных средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и звуко-
вых сигналов, изложен в пункте 3.1 Правил 
дорожного движения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (далее – ПДД) [4]. 
Так, водители транспортных средств с вклю-
ченным проблесковым маячком, выполняя 
неотложное служебное задание, могут от-
ступать от требований разделов 6 (кроме 
сигнала регулировщика) и 8–18 ПДД, а также 
приложений 1 и 2 к ПДД при условии обес-
печения безопасности дорожного движения. 

Необходимо отметить, что, хотя назван-
ные выше нормативные правовые акты со-
здали правовую основу для использования 
устройств для подачи специальных сигна-
лов, наличие ведомственного нормативного 
акта могло значительно облегчить практи-
ческую деятельность сотрудников террито-
риальных органов ФСИН России.

Например, в МВД России в целях упо-
рядочения применения специальных свето-
вых и звуковых сигналов на транспортных 
средствах органов внутренних дел и вну-
тренних войск, укрепления дисциплины во-
дителей и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий был издан приказ 
от 23.03.1999 № 210 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке применения специаль-
ных световых и звуковых сигналов, уста-
новленных на транспортных средствах ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России» [5], являвшийся, по отзывам 
практических работников, значительным 
подспорьем в службе. Однако в 2015 году 
данный нормативный акт утратил силу.
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В свою очередь, учитывая положитель-
ный опыт МВД России, в настоящее время 
по поручению руководства ФСИН России 
проводится работа по подготовке методи-
ческих рекомендаций по порядку исполь-
зования устройств для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов (далее – спе-
циальные сигналы), установленных на спе-
цавтомобилях типа «АЗ».

При этом нужно понимать, что назван-
ные выше правовые основы без четкой 
организации процесса использования спе-
циальных сигналов не могут обеспечить 
правильность и эффективность их исполь-
зования. Эта работа предполагает подготов-
ку сил и средств, включающую обеспечение 
подразделений соответствующими устрой-
ствами, их обслуживание, а также обучение 
персонала. Кроме того, на начальных этапах 
эксплуатации специальных сигналов под-
разделениями УИС особенно необходима 
эффективная система контроля и анализа 
их использования.

Согласно проведенным расчетам в 2020 
году в специальные подразделения УИС по 
конвоированию были поставлены 765 ком-
плектов устройств для подачи специаль-
ных сигналов. В последующем их установка 
на спецавтомобили будет осуществляться 
предприятием-изготовителем.

В специализированных организациях 
проведено обучение 1 153 сотрудников-во-
дителей, в ходе которого ими изучены нор-
мативные правовые акты по обеспечению 
безопасности дорожного движения, теория 
и практика безопасного управления спецав-
томобилем в различных условиях, прави-
ла пользования средствами радиосвязи и 
устройствами для подачи специальных сиг-
налов, основы психологии и этики водите-
ля, способы оказания первой помощи.

По результатам обучения сотрудникам-во-
дителям оформлены допуски к эксплуатации 
спецавтомобилей, оборудованных устройства-
ми для подачи специальных сигналов.

Кроме того, территориальными органа-
ми ФСИН России организована дополни-
тельная подготовка старших машин, на ко-

торых согласно Инструкции по служебной 
деятельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по кон-
воированию возложена обязанность осу-
ществления контроля действий сотрудни-
ка-водителя в рейсе.

Персоналом контрольно-технических 
пунктов специальных подразделений УИС 
по конвоированию осуществляется пред-
рейсовая проверка работоспособности 
устройств для подачи специальных сиг- 
налов.

Анализ опыта работы государствен-
ных силовых структур, эксплуатирующих 
устройства для подачи специальных сиг-
налов, позволяет определить направления 
работы должностных лиц по обеспечению 
надлежащего их использования. Данные на-
правления включают:

– организацию обучения водителей-со-
трудников, допущенных к эксплуатации 
спецавтомобилей, оборудованных устрой-
ствами для подачи специальных сигналов;

– обучение старших машин порядку ис-
пользования данных устройств;

– рекогносцировку маршрутов конвои-
рования на предмет определения участков и 
условий где и когда использование устройств 
для подачи специальных сигналов целесо-
образно, необходимо и возможно;

– разработку инструкции по использо-
ванию устройств для подачи специальных 
сигналов, установленных на специальных 
транспортных средствах;

– предрейсовый инструктаж водителей 
спецавтомобилей, включая доведение ин-
формации о дорожной обстановке, дорож-
но-транспортных происшествиях, в том 
числе совершенных по причине нарушения 
порядка использования устройств для пода-
чи специальных сигналов;

– проверку перед рейсом исправности 
устройств для подачи специальных сиг-
налов, а также наличия у водителя свиде-
тельства о прохождении подготовки (пере-
подготовки) к управлению транспортны-
ми средствами, оборудованными этими 
устройствами;
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– организацию контроля движения 
спецавтомобилей, оборудованных устрой-
ствами для подачи специальных сигналов, 
на маршрутах конвоирования;

– воспитание у водителей-сотрудников 
и старших машин чувства ответственности 
за выполнение служебных задач на спецав-
томобилях, оборудованных устройствами 
для подачи специальных сигналов.

В целом необходимо отметить, что ис-
пользование устройств для подачи спе- 

циальных сигналов, несомненно, явля-
ется подспорьем в решении служебных 
задач конвоирования, особенно в го- 
родских условиях. При этом практика  
правоохранительной деятельности по-
казывает, что несоблюдение установлен- 
ных правил использования указанных 
устройств и необдуманные действия во-
дителя могут повлечь тяжелые послед-
ствия, в том числе с широким обществен-
ным резонансом. 

1. Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуко-
вых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства : указ Президента Рос. Федерации  
от 19.05.2012 № 635 (ред. от 05.06.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Об утверждении требований к транспортным средствам, используемым для осуществле-
ния неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-
служебным транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, 
находящихся под стражей (с изм. и доп.) : пост. Правительства Рос. Федерации от 30.08.2007  
№ 548. Доступ из СПС «Гарант». 

3. О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудован-
ными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (с изм. и доп.) : пост. 
Правительства Рос. Федерации от 15.12.2007. № 876. Доступ из СПС «Гарант». 

4. О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения») : пост. Правительства Рос. Федерации от 23.10.1993 № 1090  (ред. от 
26.03.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5. Об утверждении Инструкции о порядке применения специальных световых и звуковых 
сигналов, установленных на транспортных средствах органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России : приказ МВД РФ от 23.03.1999 № 210. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Аннотация. В статье сделана попытка дать 
определение понятию «подсознание» с исполь-
зованием юридической техники. Подсознание – 
психологический термин, который тем не менее ис-
пользуется в законодательстве, регламентирующем 
информационное воздействие на человека в частно-
сти и общество в целом. Вместе с тем понятие «под-
сознание» не определено на законодательном уровне, 
что препятствует правовому регулированию общест-
венных отношений, связанных с передачей, обменом 
и распространением информации, формированием 
убеждений. Автор приводит примеры средств и мето-
дов, с использованием которых осуществляется воз-
действие на подсознание с корыстными намерениями 
и в криминальных целях. Осуществление такого воз-
действия становится возможным вследствие отсутст-
вия механизма правового регулирования воздействия 
на подсознание и определения самого понятия «под-
сознание». Научной новизной исследования является 
формулирование и междисциплинарное обоснование 
содержания понятия «подсознание» с использовани-
ем юридических терминов для правового регулирова-
ния и правоприменительной практики.

Ключевые слова: подсознание, средства мас-
совой информации, я-концепция, экспертиза, 
манипуляция сознанием.

Abstract. The article makes an attempt to de-
fine the concept of «subconscious mind» using legal 
techniques. The subconscious mind is a psychologi-
cal term that is nevertheless used in the legislation 
governing the information impact on a person in 
particular and on society as a whole. At the same 
time, the concept of «subconscious mind» is not de-
fined at the legislative level, which prevents the legal 
regulation of public relations related to the transfer, 
exchange and dissemination of information, the 
formation of beliefs. The author gives examples of 
means and methods with which the effect on the 
subconscious mind is carried out with selfish inten-
tions and for criminal purposes. The realization of 
such an impact becomes possible due to the absence 
of a mechanism for legal regulation of the impact 
on the subconscious mind and a definition of the 
very concept of «subconscious mind». The scientific 
novelty of the study is the formulation and interdis-
ciplinary justification of the content of the concept 
of «subconscious mind» using legal terms for legal 
regulation and law enforcement practices.

Key words: subconscious mind, mass media, 
self-concept, expertise, manipulation of conscious-
ness.
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РУДАКОВ А. М.

Люди лишь по той причине считают себя свободными, что свои  
поступки они сознают, а причин, их вызвавших, не знают.

Б. Спиноза

Термин «подсознание» используется 
в ряде нормативно-правовых актов, 
в частности в статье 4 Закона Рос-

сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I 
«О средствах массовой информации»,  
в статье 13.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, в статье 51 Федерального закона от 
22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской 
Федерации», а также в ряде подзаконных 
актов: в подпункте «г» пункта 18 Правил 
выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокат-
ного удостоверения на фильм, утверж-
денных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 27.02.2016  
№ 143, в подпункте «г» пункта 10.2 Ад-
министративного регламента Министер-
ства культуры Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче прокатных удостоверений на 
фильмы, созданные в Российской Феде-
рации или приобретенные за рубежом 
для проката на ее территории, и по веде-
нию Государственного регистра фильмов, 
утвержденного приказом Минкультуры 
России от 20.07.2012 № 787. Все нормы 
идентичны и представляют собой запрет 
на использование скрытых вставок и иных 
технических приемов и способов распро-
странения информации, воздействующих 
на подсознание людей и (или) оказываю-
щих вредное влияние на их здоровье.

Некоторые ученые-правоведы (А. Л. Маг- 
данов [1]; Л. Л. Попов [2]; И. В. Рузанов [3]) 
под техническим приемом распростране-
ния информации, влияющим на подсо-
знание, как правило, понимают так назы-
ваемый 25-й кадр. 

Вместе с тем другие ученые-правове-
ды (А. А. Смирнов [4]; Н. А. Захарова,  
В. Ю. Коржов, А. Н. Кайль [5]) приводят 
аргументы, ставящие под сомнение эф-
фективность влияния на подсознание  
25-го кадра. Так, в своем исследовании  
А. А. Смирнов приводит мнение С. Ф. Нем- 
цовой и Ч. А. Измайлова, которые утверж- 
дают, что термин «25-й кадр» «является 
неадекватным для описания скрытых 
вставок в визуальной медиапродукции, 
так как, по свидетельству специали-
стов, режим экспонирования 25 кадров 
за одну секунду является оптимальным 
для зрителя и именно в таком режиме 
производится демонстрация телепрог-
рамм в настоящее время» Как отмечает  
А. А. Смирнов, термин «25-й кадр» «ог-
раничивает скрытые вставки только ви-
зуальным рядом, тогда как они могут ис-
пользоваться и в аудиальной (звуковой) 
информационной продукции» [4].

Ученые и специалисты в области пси-
хологии, социологии и экономики пред-
лагают следующие средства влияния на 
подсознание, отдельные из которых оче-
видны на бытовом уровне и не требуют 
научного обоснования:

1. Использование цвета, который, по 
мнению Е. Крамаренко, может не только 
нести определенную информацию, но и 
создавать настроение и вызывать эмо-
ции [6].

2. Использование стимулирующих за-
пахов [7].

3. Сублиминальное (подпороговое) 
воздействие, восприятие (subperception), 
открытое Д. Вайкери. Им было установ-
лено, что «в сознание человека поступают 
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только те сигналы, которые по своей силе 
и продолжительности превышают неко-
торый порог, а остальные, более слабые 
и краткосрочные сигналы (шумы) отсеи-
ваются. …Влияние на подсознание в этом 
аспекте осуществляется с помощью сиг-
налов, посылаемых человеку с интенсив-
ностью выше „порога регистрации“ (гла-
зом, ухом, обонянием), но ниже „порога 
восприятия“ (сознанием)» [8]. Вопросы 
сублиминального инструктирования и 
убеждения более подробно раскрываются 
в исследованиях Д. Льюиса – специалиста 
в применении методов нейробиологии, 
изучении мыслительной деятельности по-
купателей [9].

4. Д. Риццолатти, К. Синигалья [10], 
М. Якобони [11], Р. Дули [12] подроб-
но описывают воздействие на зеркаль-
ные нейроны с целью вызова доверия и 
управления эмоциями.

5. В. А. Франц приводит пример управ-
ления непроизвольным вниманием и рас-
пределения восприятия по гендерному 
типу (нерелевантные и релевантные слова 
и изображения): так, «Х. Гейл, изучая раз-
личия в восприятии рекламы, выяснил, что 
релевантные слова и изображения лучше 
воспринимались и запоминались мужчи-
нами, а нерелевантные – женщинами» [13].

6. В своем исследовании лиц моло-
дежного возраста И. А. Кибальченко и  
А. И. Плаксиенко описали воздействие на 
страхи, коренящиеся в физиологических 
инстинктах подсознания (страх физичес-
кой смерти, страх социальной изоляции, 
экзистенциальные страхи и тому подоб-
ные) [14].

7. Концепция информационной безо-
пасности детей, в свою очередь, призывает 
защитить ребенка от дестабилизирующего 
воздействия информационной продукции, 
прямое воздействие контента которой на 
детскую психику вызывает ответное аф-

фективное агрессивное или тревожное по-
ведение несовершеннолетнего, реактивное 
изменение его настроения [15].

8. «В своих исследованиях Ю. Баран-
чик и Е. Хавренко описали технологию 
„Окна Овертона“ как комплексное сред-
ство воздействия, направленного на под-
сознание» [16].

Важно отметить, что Верховный Суд 
Российской Федерации 27.10.2005 в деле 
№ 47-005-67 [17] представил описание 
процесса и результатов воздействия на 
подсознание человека, а именно исполь-
зование музыки в виде являющихся под-
пороговыми низкочастотных сигналов 
величиной 4–5 Гц  (абсолютный нижний 
порог восприятия звуков равен 16 Гц). 
Суд отметил, что такие низкочастотные 
сигналы подавались в особом режиме, 
который способствовал возникновению 
состояния повышенного внушения. 

В результате целенаправленного пси-
хологического воздействия на психику  
(в том числе на сознание и подсознание)  
у граждан происходило перепрограм-
мирование целей и желаний, возникало 
определенное состояние повышенной 
внушаемости и ослабленного контроля 
сознания за своими действиями, что 
привело к изменению их поведения и 
способствовало достижению организато-
рами общественного движения своей це-
ли – якобы добровольного получения от  
граждан денежных сумм.

По заключению компьютерно-техни-
ческой фонографической экспертизы,  
в составе записи компакт-диска и мини-
диска выявлены фрагменты, содержащие 
потенциально опасные как в биологи-
ческом, так и психологическом смысле 
частотные составляющие в диапазоне 
4,0–16,0 и 0,5–4,0 Гц. Расположение фраг-
ментов наибольшей интенсивности этих 
составляющих в начале и конце записей 

nomer_7_2020.indd   50 03.07.2020   14:41:19



51Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2020

РУДАКОВ А. М.

соответствует оптимальному расположе-
нию с точки зрения максимализации воз-
действия на слушателя.

Можно привести следующие примеры 
устойчивости информации, заложенной 
в подсознании, и ее проявления в пове- 
дении:

1. «Непроизвольное наблюдение с 
детства за привычными на селе дейст-
виями по убийству домашних живот-
ных может откладывать в подсознании 
приемлемость действий по уничтоже-
нию неугодных, лишенных полезно-
сти и даже опасных для привычного 
существования живых объектов, что 
в будущем может привести к убийст-
ву матерью новорожденного ребенка» 
[18]. К этому справедливо добавить и 
просмотр сцен насилия через средства 
массовой информации, как правило, 
профанирующих и дегуманизирующих 
образ человека, обесценивающих чело-
веческую жизнь.

2. Научно описанные, неоднократно 
подтвержденные и популярно разъяс-
ненные разрушительные последствия 
от употребления наркотиков, алкоголя, 
табака и одновременно неспособность 
значительного числа людей, страдающих 
зависимостью от перечисленных ве-
ществ, к преодолению этой зависимости 
указывают на функционирование про-
цессов, скрытых от сознания, но явно 
оказывающих на него влияние, зачастую 
решающее.

3. Очевидность вреда компьютерных 
игр, лудомании и вместе с этим неспо-
собность самостоятельного преодоления 
тяги к ним явно свидетельствуют о заву-
алированных механизмах подсознатель-
ной зависимости. В качестве примера 
исследований этого явления можно при-
вести труды С. Е. Чаннова [19], а также 
репортажи Е. Листовой [20].

Также важно отметить мнение  
В. Г. Орлова, согласно которому имен-
но через физиологическое чувствен-
ное восприятие мы постигаем явления 
физического мира, с помощью языка 
мы воспроизводим мир ментальных 
объектов и явлений или субъектив-
ных представлений и опыта, а также 
концептуальных идей, которые сами 
по себе являются совокупными, об-
щественно-признанными продуктами 
ментальных состояний: культурны-
ми и социальными артефактами [21]. 
Именно таким образом формируется  
я-концепция индивида: эмоционально-
оценочный (отношение), когнитивный  
(я-образы) и далее поведенческий (регу-
лятивный) компонент. Так, по мнению 
Г. Н. Кригер, «посредством динамики 
различных образов «я» осуществляется 
процесс самосознания, а результатом 
является сформированное, стабильное 
представление о самом себе, благодаря 
которому у человека создается ощуще-
ние своей постоянной определенности, 
самоидентичности. …Будучи раз выра-
ботанной, я-концепция избирательно 
допускает в свои границы новые факты 
жизненного опыта, то есть создает ин-
терпретационную матрицу для истол-
кования вновь поступающих данных о 
себе. Информация, согласующаяся с со-
держанием и структурой я-концепции, 
принимается без труда, а противореча-
щая ей не принимается, отфильтровыва-
ется» [22].

Поскольку подсознание является не-
отъемлемым элементом психики челове-
ка, оказывает влияние на принятие им 
решений и, как результат, на построение 
общественных отношений, то процессы 
оказания воздействия на подсознание 
людей должны регулироваться на зако-
нодательном уровне с целью преодоле-
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ния нарушений свободы воли, свободы 
совести, манипулирования человеком 
через подсознание. Последний аспект, на 
наш взгляд, требует некоторого разъяс-
нения. Смысл манипуляции человеком 
через подсознание, по мнению С. Г. Ка-
ра-Мурзы, состоит в следующем: «Мы не 
будем тебя заставлять, мы влезем к тебе в 
душу, в подсознание и сделаем так, что ты 
захочешь» [23].

В связи с изложенным считаем, что 
сфера подсознательного, являющаяся 
элементом существа человека, должна 
быть законодательно определена с це-
лью обеспечения информационно-пси-
хологической безопасности личности, 
под которой, например, А. А. Тамодлин 
понимает «состояние защищенности че-
ловека от негативных информационных 
воздействий и внедрения деструктивной 
информации в сознание или подсозна-
ние индивида, позволяющих специаль-
ными средствами и методами воздейст-
вовать на его психику и тем самым опре-
делять его поведение» [24]. 

Таким образом, для целей правопри-
менения необходимо сформулировать 
понятие «подсознание». Предлагаем сле-
дующее его определение: «подсознание – 
это неосознаваемые личностью человека, 
но явно ощущаемые им его физиологи- 
ческие процессы, оказывающие влияние 
на его состояние и поведение».

Важно отметить, что формулирова-
ние психологического термина «подсо-
знание» для правоприменительной прак- 
тики осуществлялось нами посредст-
вом использования терминов, которые 
в настоящее время упоминаются в нор-
мативных правовых актах. Так, термин 
«неосознаваемые» («неосознанное») в 
значении «не контролируемые сознани-

ем процессы» встречается в статье 28 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ). Свойства, присущие 
термину «личность как источник воле-
вого акта», рассмотрены в разделе VII 
УК РФ («Преступления против лично-
сти»). Понятие «человек как единство 
сознательного (личностного) и подсо-
знательного (физиологического, влияю-
щего на личность) элементов» раскрыто 
через описание прав и свобод человека 
(права и свободы личности, физиологи-
ческие аспекты реализации прав и сво-
бод) в главе 2 Конституции Российской 
Федерации («Права и свободы челове-
ка и гражданина»). Термин «ощущение 
как реакция личности на внешние и 
внутренние процессы, происходящие 
вследствие воздействия на него», упоми-
нается в статье 35 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». Словосочета-
ние «физиологические процессы» (как 
осознаваемые и контролируемые, так и 
неосознаваемые и неконтролируемые) 
мы встречаем в пункте 11 статьи 2 Феде-
рального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию». 
Понятие «состояние как совокупность 
психических и физиологических про-
цессов, осознаваемых или неосознавае-
мых личностью» представлено в пункте 
1 статьи 21 УК РФ. Термин «поведение 
как результат взаимодействия личности 
человека и его физиологии» является 
предметом регулирования уголовно-ис-
полнительного законодательства в от-
ношении осужденных (статья 9 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). 
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Аннотация. В статье рассматривается на-
циональное законодательство зарубежных 
стран в сфере применения условно-досрочно-
го освобождения лиц, отбывающих наказание 
в пенитенциарных учреждениях Финляндской  
Республики, Республики Болгарии и Швей-
царской Конфедерации. Автор отмечает, что 
системы условно-досрочного освобождения 
меняются со временем, даже в пределах одной 
юрисдикции, и имеют определенные националь-
ные особенности.
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Abstract. The article discusses the national legi-
slation of foreign countries in the field of the ap-
plication of parole for persons serving sentences in 
prisons in the Republic of Finland, the Republic of 
Bulgaria and the Swiss Confederation. The author 
notes that parole systems change over time, even 
within the same jurisdiction, and have certain na-
tional features.
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пользование УДО как в отечественной, 
так и в зарубежной практике, актуальны-
ми остаются вопросы законодательной 
регламентации материального основания 
условно-досрочного освобождения, а так-
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же последующей социальной адаптации 
освобожденных лиц.

Социальная значимость системы 
условно-досрочного освобождения за-
ключается не только в уменьшении пере-
полненности тюрем и расходов, связан-
ных с содержанием осужденных в пени-
тенциарных учреждениях, осуществля-
ющихся за счет средств законопослушых 
налогоплательщиков, но и в снижении 
уровня рецидивизма и реабилитации за-
ключенных. Рассматриваемый институт 
основан на принципе гуманизма, из ко-
торого следует, что нет необходимости 
продолжать исполнение назначенного 
наказания, если в конкретном случае его 
цели достигнуты досрочно. Помимо это-
го, «условно-досрочное освобождение от 
наказания играет важную роль в пере-
воспитании и исправлении осужденных,  
а также в поддержании порядка в пени-
тенциарных учреждениях» [1].

Проблема ограничения применения 
лишения свободы в практике борьбы с 
преступностью является весьма актуаль-
ной для Российской Федерации. Именно 
поэтому зарубежная правовая норматив-
ная практика в области применения УДО 
интересна отечественному законодателю 
с точки зрения автоматического осво-
бождения осужденных с определенным 
сроком заключения по истечении опреде-
ленного периода отбывания наказания в 
виде лишения свободы, указанного в на-
циональном законодательстве.

По мнению R. A. Forde, с самых первых 
дней существования пенитенциарной сис- 
темы на практике применялись схемы 
освобождения заключенных, прежде чем 
их срок наказания считался отбытым [2]. 
Иногда это принимало форму дневных 
выпусков для различных целей, а иног-
да – досрочного освобождения. Обычно 
освобождение зависело от соблюдения 
законных требований администрации ис-
правительного учреждения, а дальнейшая 

свобода – от продолжающегося хорошего 
поведения в обществе. Такие схемы часто 
использовались по усмотрению началь-
ника тюрьмы. В зарубежных источниках 
описывается классическая схема, разра-
ботанная Александром Маконохи (1787–
1860), начальником английской испра-
вительной колонии на острове Норфолк 
близ Австралии. Система Маконохи, вве-
денная в 1840 году, имела пять этапов, 
начиная от строгого заключения до пол-
ной свободы в обществе. Заключенные 
зарабатывали очки за хорошее поведение, 
которое позволяло им прогрессировать 
от одного этапа к другому. Некоторые 
лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, становились законопослуш-
ными гражданами и получали прозвища 
«джентльмены Маконохи». Маконохи 
считается основоположником в области 
реабилитации преступников. Хотя он 
продолжал отстаивать свои методы после 
возвращения в Великобританию, став в 
1849 году руководителем новой тюрьмы в 
Бирмингеме, был уволен уже в 1851 году, 
потому что считалось, что при использо-
вании его методов проявлялась чрезмер-
ная снисходительность по отношению к 
преступникам, совершившим серьезные 
правонарушения. J. Petersilia считает, что 
Маконохи оказал значительное влияние 
на разработку схем условно-досрочного 
освобождения в Великобритании и Ир-
ландии, однако следует отметить, что они 
содержали мало способов оценки риска. 
Заключенные переходили к следующей 
стадии реабилитации, потому что они 
показывали способность справляться с 
предыдущей, а не из-за какого-либо пре-
дугаданного риска их плохого поведения, 
которое могло иметь негативные послед-
ствия в обществе после их освобожде- 
ния [3].

Например, в системе Великобрита-
нии условно-досрочное освобождение 
было официально оформлено в 1920-х 
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годах, а комиссии по условно-досрочно-
му освобождению были созданы в Анг- 
лии и Уэльсе, Шотландии и Северной 
Ирландии. Работа комиссии по услов-
но-досрочному освобождению заклю-
чается в оценке степени риска, связан-
ного с освобождением заключенного, 
и принятии решения, будет ли уровень 
риска достаточно компенсирован потен-
циальными реабилитационными дости-
жениями [4]. Первоначально условно-
досрочное освобождение применялось 
к заключенным как с определенными, 
так и с неопределенными приговорами 
(«пожизненными»), причем последние 
становятся правоимеющими для услов-
но-досрочного освобождения только 
после завершения законодательно уста-
новленного минимального срока, хотя 
ранее не было регламентированного ми-
нимума. «Проверки, которые должны 
были провести комиссии по условно-до-
срочному освобождению, заключались 
в том, чтобы оценить, представлял ли 
ранее заключенный риск для общества 
не более, чем минимальный для жизни 
и здоровья окружающих» [5]. Комиссии 
по условно-досрочному освобождению 
могут принимать во внимание поведе-
ние правонарушителя в тюрьме, его ра-
бочие навыки, образование, поддержку 
семьи и другие, но нет никаких указаний 
на связь между этими факторами и кри-
минальным риском. Однако, по мнению  
R. K. Hanson и K. E. Morton-Bourgon, по 
многим из них и другим, которые счи-
таются индикаторами риска, не было 
выявлено никакой связи с возможной 
опасностью [6]. Необходимо отметить, 
что институт условно-досрочного ос-
вобождения в зарубежных странах эво-
люционирует. Так, с начала 2000-х го-
дов условно-досрочное освобождение в  
Англии и Уэльсе претерпело важные из-
менения. Заключенные с определенным 
сроком заключения были выведены из 

системы условно-досрочного освобож-
дения. В настоящее время в Великобри-
тании существует практика, согласно 
которой заключенные с определенным 
сроком заключения автоматически осво-
бождаются при отбытии половины срока 
их заключения, но при этом им устанав-
ливается испытательный срок. Тем са-
мым комиссии по условно-досрочному 
освобождению страны могут сосредото-
читься на заключенных с неопределен-
ным сроком заключения.

Несомненно, системы условно-досроч-
ного освобождения отличаются в разных 
юрисдикциях. Например, только в Сое-
диненных Штатах Америки существует  
50 различных систем условно-досрочного 
освобождения, а также федеральная. Бо-
лее подробно остановимся на законода-
тельном закреплении применения инсти-
тута условно-досрочного освобождения 
ряда зарубежных стран.

Так, в Финляндской Республике Уго-
ловный кодекс (УК Финляндии) [7]  опре-
деляет условное освобождение как осво-
бождение заключенного, приговоренного 
к лишению свободы, на неотбытую часть 
срока (статья 5 раздела 5). В соответствии 
со статьей 9 тот, кто отбыл две трети сво-
его срока, освобождается условно. Заклю-
ченный, который не отбывал срок тюрем-
ного заключения в течение пяти лет до 
совершения преступления, должен быть 
освобожден условно-досрочно, когда по-
ловина наказания уже отбыта. 

Заключенный, отбывающий наказание 
в виде лишения свободы на срок менее  
21 года, должен быть освобожден услов-
но-досрочно при условии соблюдения 
положений статьи 9 УК Финляндии, что 
он отбыл половину срока своего наказа-
ния. Заключенный, у которого срок на-
казания менее 21 года и который не от-
бывал тюремного заключения в течение 
трех лет, предшествующих преступле-
нию, освобождается с испытательным 
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сроком после отбытия одной трети срока 
наказания. 

Необходимо отметить, что в Финлян-
дии УДО возможно после 14 дней лише-
ния свободы, правонарушителю предо-
ставляется так называемый контроли-
руемый пробный отпуск (раздел 8 УК 
Финляндии). Также заключенный может 
содержаться под контролем за пределами 
тюрьмы не менее чем за шесть месяцев до 
УДО, при этом за ним организован кон-
троль с помощью технических средств 
или иным образом. 

В соответствии с разделом 9 УК Фин-
ляндии условное освобождение заклю-
ченного может быть отложено с согласия 
заключенного в случае, если могут быть 
назначены новые тюремные или кон-
версионные приговоры или если заклю- 
ченный по любой другой уважительной 
причине желает отложить свое освобож-
дение. 

Условное освобождение может быть 
отложено без согласия заключенного, 
если из-за его поведения или иных объек-
тивных угроз существует очевидный риск 
того, что заключенный после освобожде-
ния совершит преступление, которое серь- 
езно нарушит его жизнь, здоровье или 
свободу, и отсрочка необходима для пре-
дотвращения преступления. Решение об 
отсрочке пересматривается с интервала-
ми, не превышающими шесть месяцев. 

Лицо, приговоренное к пожизненному 
заключению, может быть условно осво- 
бождено в самое ближайшее время по 
истечении 12 лет лишения свободы (раз-
дел 10 УК Финляндии). Заключенные, 
приговоренные к пожизненному тюрем-
ному заключению за преступления, со-
вершенные в возрасте до 21 года, могут 
быть освобождены условно-досрочно в 
ближайшее время после 10 лет лишения 
свободы. 

Когда осужденный освобождается 
условно-досрочно, начинается испыта-

тельный срок, который является остав-
шейся частью его срока на момент осво-
бождения. Однако испытательный срок 
не должен превышать трех лет (раздел 13 
УК Финляндии). 

В свою очередь, осуществление над-
зора за условной свободой регулируется 
Законом об исполнении общественных 
санкций, содержащим положения об 
обеспечении надзора за УДО [8], осу-
ществляющегося Агентством по уголов-
ным санкциям (далее – Агентство).

В соответствии с разделом 2 данного 
закона целью деятельности Агентства яв-
ляется оказание поддержки осужденному 
во время исполнения приговора, чтобы 
способствовать его социальной реинтег-
рации и повысить его способность вести 
жизнь без преступлений. 

Санкция Агентства включает в себя 
регулярный надзор за правонарушите-
лем, наложение определенных обязанно- 
стей, запретов и других условий пове-
дения осужденного, а также действия, 
определенные в соответствии с потребно-
стями и жизненными обстоятельствами 
осужденного и безопасностью общества, 
изложенными в законе. 

В соответствии с разделом 71 УК 
Финляндии надзор за УДО предполага-
ет регулярные встречи между надзира-
телем или помощником надзирателя и 
осужденным лицом. Целью встреч явля-
ется наблюдение за жизненными обсто-
ятельствами осужденного и их измене-
ниями, а также улучшение способности 
осужденного вести жизнь, свободную от 
преступлений. Мониторинг может так-
же включать задачи и программы, кото-
рые способствуют развитию социальных 
возможностей. 

В Республике Болгарии в соответст-
вии со статьей 70 (1) Уголовного кодекса  
(УК РБ) суд может принять решение об 
УДО от отбывания оставшейся части ли-
шения свободы в отношении осужденно-

nomer_7_2020.indd   59 03.07.2020   14:41:20



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

го, если есть сведения о его исправлении 
и он отбыл [9]:

– не менее половины срока назначен-
ного наказания;

– не менее двух третей от наказания, 
наложенного в случаях опасного реци- 
дива.

В течение испытательного срока, но не 
более трех лет, суд может назначить одну 
из мер условного осуждения по статье 42а 
УК РБ, пункт 2, пункты 1–4 (обязательная 
регистрация по настоящему адресу, обя-
зательные периодические встречи с со-
трудником службы пробации, ограниче-
ния на свободное перемещение), с учетом 
отчета сотрудника службы пробации. 

Освобожденный досрочно отбывает 
отдельную и неотбываемую часть нака-
зания, если он совершает другое умыш-
ленное преступление в течение испы-
тательного срока, за которое преду- 
смотрено наказание в виде лишения 
свободы, или он не выполняет назна-
ченное условное наказание. Если в те-
чение этого периода досрочно освобож-
денное лицо совершает преступление, 
содеянное по небрежности, суд может 
распорядиться о лишении его свободы 
условно или полностью, или частично. 
В случаях, предусмотренных преды-
дущим пунктом, осужденный должен 
в полном объеме отбывать наказание,  
с которого он был освобожден в соот-
ветствии с абзацем 5 данной статьи. 
Срок реабилитации по статье 86 УК РБ в 
случае УДО начинает действовать с мо-
мента истечения испытательного срока.

Следовательно, в соответствии с Уго-
ловным кодексом Республики Болгарии 
суд вправе применить УДО к осужденно-
му, отбывшему не менее половины назна-
ченного срока наказания и доказавшему 
свое исправление примерным поведением 
и честным отношением к труду. Не подле-
жат досрочному освобождению опасные 
рецидивисты и лица, освобожденные по 

УДО и совершившие в период испыта-
тельного срока умышленное преступле-
ние. Одновременно с УДО суд устанавли-
вает осужденному испытательный срок, 
равный неотбытой части наказания, кото-
рый не может быть менее шести месяцев. 
УДО отменяется в случае совершения но-
вого умышленного преступления в пери-
од испытательного срока, и осужденный 
отбывает полностью неотбытую часть на-
казания [9].

В то же время суд вправе применить 
УДО в отношении осужденного, совер-
шившего преступление в несовершенно-
летнем возрасте, в случае его исправления 
и отбытия не менее одной трети назна-
ченного наказания. Исправление осуж- 
денного оценивается по его поведению и 
отношению к учебе.

В период испытательного срока осу-
ществляется надзор за осужденным и 
забота о его воспитании, возложенные 
на наблюдательную комиссию, а в отно-
шении несовершеннолетнего осужден-
ного – на комиссию по борьбе с антиоб-
щественными проявлениями малолетних 
и несовершеннолетних. Обязанности по 
общему контролю за реализацией функ-
ции заботы о воспитании и контроль за 
поведением осужденного несет суд по ме-
сту его жительства. Кроме того, по мере 
необходимости суд вправе возложить 
надзор и заботу о воспитании осужден-
ного на общественную организацию (с ее 
согласия) или определенное лицо с уве-
домлением об этом наблюдательной или 
местной комиссии.

С точки зрения применения института 
условно-досрочного освобождения инте-
ресна практика Швейцарской Конфедера-
ции. Особенностью Уголовного кодекса 
Швейцарии (УК Швейцарии) является то, 
что он допускает широкие пределы судей-
ского усмотрения, особенно при приня-
тии решения об УДО от отбывания нака-
зания [10].
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В соответствии с УК Швейцарии (ста-
тья 86.2) УДО предоставляется, если за-
ключенный отбыл две трети своего на-
казания, но не менее трех месяцев. Он 
условно освобождается компетентным 
органом, если это оправдывается его по-
ведением в исправительном учреждении 
и есть основания полагать, что он не со-
вершит другие преступления или про-
ступки.

Компетентный орган проверяет по  
ведомству, есть ли возможность УДО  
осужденного. Также принимается во 
внимание отчет от руководства учреж-
дения. Если в УДО отказано, компетент-
ный орган должен не реже одного раза 
в год пересмотреть, может ли оно быть 
предоставлено снова. Если заключенный 
отбывает половину своего наказания,  
но не менее трех месяцев, то он может 
быть освобожден в виде исключения 
условно, если это оправдывают чрезвы-
чайные обстоятельства заключенного. 
При пожизненном лишении свободы 
условное освобождение законодатель-
но возможно не ранее чем через 15 лет, 
если есть чрезвычайные обстоятельства –  
не ранее чем через 10 лет.

Освобожденному условно-досрочно 
назначается испытательный срок (ста-
тья 87.2 УК Швейцарии), который равен 
оставшемуся сроку наказания. Однако он 
должен составлять не менее года и не бо-
лее пяти лет. Орган исполнительной вла-
сти, как правило, назначает испытатель-
ный срок на период условно-досрочного 
освобождения и может давать указания 
освобожденному условно. Если по исте-
чении испытательного срока пробации 
по-прежнему необходимо сопровождение 
или существует опасность совершения 
преступлений, суд может по заявлению 
правоохранительного органа пробации 
с интервалом от одного до пяти лет про-
длить на это время новые требования.  
В этом случае возврат в исправительное 

учреждение, предусмотренный пунктом 
5 статьи 95 УК Швейцарии, невозможен.

В соответствии со статьей 93 «Проба-
ции» главы 5 «Условно-досрочное осво-
бождение, наставления и добровольная 
социальная помощь» УК Швейцарии с 
помощью УДО осужденные лица должны 
быть ограждены от рецидива и социаль-
но интегрированы. Орган, ответствен-
ный за УДО, оказывает необходимую для 
этого социальную и профессиональную 
помощь. В свою очередь, органы уголов-
ного правосудия могут обратиться в ор-
ган, ответственный за УДО, за докладом 
об оказанном содействии. Суд и орган 
исполнения наказаний полномочны по-
лучить отчет органа, ответственного за 
УДО, о контроле за исполнением предпи-
саний или запретов на деятельность или 
запретов на контакт и место жительства 
до принятия решения об УДО и инструк-
ций. При этом заинтересованное лицо 
может комментировать доклад. В докла-
де приводятся различные мнения. Поря-
док условно-досрочного освобождения и 
указания должны быть изложены и обо-
снованы в приговоре или постановлении. 
«Если осужденный лишается УДО или 
пренебрегает указаниями или если УДО 
или указания неосуществимы или боль-
ше не требуются, компетентный орган 
отчитывается перед судом или органами 
исполнения наказаний» [10].

Суд или пенитенциарный орган могут 
действовать в следующих случаях: про-
дление испытательного срока наполовину, 
приостановление или отмена испытатель-
ного срока, внесение изменений, отмена 
или назначение новых указаний. Cуд мо-
жет отменить условное наказание или на-
значить возврат к уголовной ответствен-
ности, если существует угроза, что осуж-
денный совершит новые преступления.

Говоря об Уголовном кодексе Швей-
царии, необходимо отметить, что он со-
держит нормы не только материального,  
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но и процессуального, а также уголов-
но-исполнительного права. В частности,  
в нем предусмотрены нормы о жалобах 
потерпевших на отбывание наказания, 
реабилитацию, УДО и другие.   

При проведении систематического 
анализа нормативных правовых актов 
национального законодательства зару-
бежных стран и научных исследований 
в сфере применения института условно-
досрочного освобождения обнаружены 
некоторые проблемы.

Системы условно-досрочного осво- 
бождения отличаются в разных юрис-
дикциях, которые сильно различаются  
по типичному количеству времени, по-
священному рассмотрению каждого 
случая, что само по себе делает процесс 
принципиально другим.

Системы условно-досрочного осво-
бождения меняются со временем даже в 
пределах одной юрисдикции. Это может 
происходить отчасти из-за политическо-
го давления и отчасти из-за законодатель-
ных изменений. Например, с 2008 года 
условное освобождение является автома-
тическим для большинства заключенных, 
отбывающих наказания по определенным 
приговорам в Англии и Уэльсе. Поэтому 
решения об условно-досрочном осво- 
бождении в основном требуются тем,  
кто отбывает неопределенный срок.

Существуют фундаментальные мето-
дологические различия между различны-
ми исследованиями: некоторые исклю-
чают определенные категории заключен-
ных, другие фокусируются на процессе 
принятия решений, а не на заключенном, 
а третьи изучают смоделированные, а не 
реальные решения об условно-досрочном 
освобождении. Даже когда изучается одна 
и та же основная концепция, существуют 
различия в используемых мерах. Напри-
мер, в нескольких исследованиях изуча-
лась одна криминальная история, но она 
толковалась по-разному.

Проведенный анализ зарубежного за-
конодательства названных государств по 
рассматриваемому вопросу показал, что 
не наблюдается каких-либо видимых от-
личий в практике применения института 
УДО. Имеются лишь определенные раз-
личия по кругу субъектов, участвующих 
в его реализации, и в периодах времени, 
по истечении которого наступает возмож-
ность применения УДО, а также в форму-
лировках оснований его предоставления.

В некоторых странах при решении во-
проса о возможности УДО особое значе-
ние придается перспективам поведения 
осужденного после освобождения и на-
личию реальных возможностей для его 
ресоциализации (Испания, США), в дру-
гих – проявляется поощрительная функ-
ция института УДО (Аргентина, Бело-
руссия, Болгария, Таджикистан, Украина, 
Узбекистан и другие). Однако для того 
чтобы такое освобождение достигло сво-
ей реинтеграционной цели, оно должно 
сопровождаться надлежащей поддержкой 
со стороны учреждений, ответственных 
за помощь бывшим заключенным в пери-
од их освобождения (например, службы 
пробации), других социальных учрежде-
ний, семьи и общественности. В целях 
более эффективной работы с правонару-
шителями сотрудники пробации должны 
разрабатывать различные индивидуаль-
ные и групповые формы и методы воспи-
тательной работы (например, групповая 
терапия, комплексная программа по ме-
сту жительства), а также в случае необ-
ходимости оказывать психологическую, 
социальную и материальную помощь 
поднадзорным лицам для укрепления их 
связей с обществом и для облегчения воз-
вращения этих лиц к нормальной жизни в 
обществе. Исходя из изложенного, можно 
говорить о необходимости организации 
многоплановой работы с освобожденны-
ми условно-досрочно на постпенитенци-
арной стадии в Российской Федерации. 

nomer_7_2020.indd   62 03.07.2020   14:41:20



63Ведомости уголовно-исполнительной системы № 7/2020

СИВОВА А. А.

1. Жиляев Р. М., Строгович Ю. Н., Медведева И. Н. Краткий анализ законодательства зару-
бежных стран, регулирующего вопросы условно-досрочного освобождения // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2015. № 7. С. 17–21. 

2. Forde R. A. Risk assessment in parole decisions: a study of life sentence prisoners in England and 
Wales. URL: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5476/1/Forde14ForenPsyD.pdf (дата обращения: 
01.03.2020).

3. Petersilia J. When prisoners come home: Parole and prisoner reentry. Oxford : Oxford University 
Press, 2003. 

4. Совет по условно-досрочному освобождению // Официальный сайт Министерства 
юстиции Великобритании. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/parole-board/about 
(дата обращения: 01.03.2020). 

5. Coid J., Yang M., Ullrich S., Zhang T., Sizmur S., Farrington D., Rogers R. Most items in structured 
risk assessment instruments do not predict violence // Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 
2011. 22 (1), 3–21. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14789949.2010.495990. 

6. Hanson R. K., Morton-Bourgon K. E. The accuracy of recidivism risk assessments for sexual 
offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies // Psychological Assessment. 2009. 21 (1), 1–21.

7. Уголовный кодекс Финляндской Республики // Finlex : [сайт]. URL: http://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/1889/18890039001 (дата обращения: 01.03.2020).

8. Закон об исполнении общественных санкций // Finlex : [сайт]. URL: http://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2015/20150400 (дата обращения: 01.03.2020).

9. Уголовный кодекс Республики Болгарии // Lex.bg : [сайт]. URL: https://lex.bg/laws 
/ldoc/1589654529 (дата обращения: 01.03.2020).

10. Уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации // Der Bundesrat : [сайт]. URL: https: 
//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/ (дата обращения: 01.03.2020).

1. Zhilyaev, R. M., Strogovich, Y. N., Medvedeva, I. N. (2015) Brief overview of foreign legislation 
regulating the parole issues // Bulletin of the penal system. 7, 17–21. 

2. Forde, R. A. Risk assessment in parole decisions: a study of life sentence prisoners in England and 
Wales. URL: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5476/1/Forde14ForenPsyD.pdf [Accessed 1st March 
2020].

3. Petersilia, J. (2003) When prisoners come home: Parole and prisoner reentry. Oxford : Oxford 
University Press. 

4. Parole Board // Official website of the UK Department of Justice. URL: https://www.gov.uk 
/government/organisations/parole-board/about [Accessed 1st March 2020].

5. Coid, J., Yang, M., Ullrich, S., Zhang, T., Sizmur, S., Farrington, D., Rogers, R. (2011) Most items 
in structured risk assessment instruments do not predict violence // Journal of Forensic Psychiatry & 
Psychology. 22 (1), 3–21. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14789949.2010.495990. 

6. Hanson, R. K., Morton-Bourgon, K. E. (2009) The accuracy of recidivism risk assessments for 
sexual offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies // Psychological Assessment. 21 (1), 1–21.

7. Criminal Code of the Republic of Finland // Finlex : [site]. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki 
/ajantasa/1889/18890039001 [Accessed 1st March 2020].

8. Law on Enforcement of Public Sanctions // Finlex : [site]. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki 
/ajantasa/2015/20150400 [Accessed 1st March 2020].

9. Criminal Code of the Republic of Bulgaria // Lex.bg : [site]. URL: https://lex.bg/laws 
/ldoc/1589654529 [Accessed 1st March 2020].

10. Criminal Code of the Swiss Confederation // Der Bundesrat : [site]. URL: https://www.admin.
ch/opc/de/classified-compilation/19370083/ [Accessed 1st March 2020].

nomer_7_2020.indd   63 03.07.2020   14:41:20



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Потенциал воспитательной системы  
как механизма коррекции образа жизни 

несовершеннолетних осужденных
The potential of the educational system  

as a mechanism for correcting the lifestyle of juvenile prisoners

УДК 376.6

С. А. ФАДЕЕВА
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,  
доктор педагогических наук, профессор

Москва

SVETLANA A. FADEEVA
Chief Researcher of the Federal Governmental Institution «Research Institute  
of the Federal Penitentiary Service of Russia», Doctor of Pedagogy, Professor

Moscow

Аннотация. В статье раскрываются особен-
ности проектирования воспитательной системы 
для несовершеннолетних осужденных, ее компо-
ненты и их влияние на образ жизни воспитанни-
ков. Особое внимание уделяется актуальности 
построения воспитательных систем в условиях 
пенитенциарного учреждения для несовершен-
нолетних и роль в этом процессе педагогическо-
го состава.

Ключевые слова:  воспитательная система, 
теория воспитательных систем, образ жизни, 
компоненты воспитательной системы, воспита-
тельная система колонии.

Abstract. The article discusses the features of de-
signing an educational system for juvenile convicts, 
its components and their impact on the lifestyle of 
students. Special attention is paid to the relevance 
of designing educational systems in the conditions 
of a penal institution for minors and the role of the 
teaching staff in this process.

Key words: educational system, theory of edu-
cational systems, lifestyle, components of the educa-
tional system, educational system of a colony.

Теория воспитательных систем за-
нимает уникальное место в мето-
дологии педагогики и педагогичес-

кой практике. Воспитательная система в 

современном понимании рассматрива-
ется, прежде всего, с позиций научной 
школы академика Л. И. Новиковой, хотя 
ее истоки исследователи обнаруживают в 
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теории и практике воспитательного кол-
лектива А. С. Макаренко. При наличии 
воспитательной системы главной ее целью 
становится личность воспитанника и ее 
развитие, а коллектив может повлиять на 
личностный рост каждого воспитанника.

Если коротко остановиться на сущно-
сти воспитательной системы и отличии ее 
от схожих, на первый взгляд, терминов – 
«система воспитания» [1]*, «система вос-
питательной работы» [1]**, следует обра-
тить внимание на устоявшееся определе-
ние данного явления. Л. И. Новикова пи-
сала, что воспитательная система – более 
широкое понятие и «включает несколько 
подсистем: исходную концепцию, блок 
воспитательных целей, общность людей 
(взрослых и детей), их реализующих, дея-
тельность тех и других, направленную на 
реализацию целей, сеть отношений, скла-
дывающуюся между участниками этой 
деятельности, ту часть окружающей сре-
ды, которая освоена ею в процессе реа-
лизации принятых целей. Включает она 
и блок управления процессом своего ста-
новления и развития…» [2].

Одним из известнейших образцов вос-
питательной системы, созданным в русле 
парадигмы Л. И. Новиковой, является 
школа воспитания В. А. Караковского, ко-
торый стал применять методику коллек-
тивного творческого воспитания (комму-
нарскую методику). Его воспитательная 
система, представленная на теоретико-
методологическом и практическом уров-

не, была ориентирована на ценности 
практического гуманизма, когда ведущей 
идеей стала ориентация на личность вос-
питанника, его интересы и способности. 
Если в коллективе функционирует воспи-
тательная система, среди реальных воспи-
тательных результатов можно наблюдать: 

– изменение потребительской пози-
ции на созидательную; 

– рост самостоятельности и готов-
ность к решению жизненных задач; 

–  желание проявить себя в различных 
видах деятельности; 

– дальнейшее транслирование детьми 
вновь присвоенных смыслов и ценностей.

Известный ученый-исследователь  
С. Д. Поляков подчеркивает интегратив-
ность воспитательных воздействий в 
условиях воспитательной системы, ког-
да для реализации педагогических це-
лей объединяются все воспитательные 
средства, действия, факторы, организа-
ционные формы. Он утверждает, что, 
несмотря на частое использование по-
нятия «воспитательная система образо-
вательной организации» в классической 
теории воспитания, им «охватывается 
только особый, достаточно высокий уро-
вень организации и реализации социаль-
ного воспитания…» [3]. Еще один взгляд 
представлен доктором педагогических 
наук Е. Н. Степановым, который также 
уделяет значительное внимание изуче-
нию сущности и основных компонентов 
воспитательной системы школы и класса, 
исследуя теоретические и методические 
основы моделирования и построения 
воспитательных систем [4]. Автор мно-
гочисленных работ в области воспитания 
А. В. Гаврилин глубоко изучил теорию и 
практику гуманистических воспитатель-
ных систем в отечественной педагогике, 
выделив, в частности, направленность на 
освоение полиэтнической культуры как 

*Система воспитания – это совокупность оригиналь-
ных теоретических положений и выстраиваемых на их ос-
нове воспитательных стратегий, разработанных и приме-
няемых либо отдельным педагогом, либо в рамках какой-то 
социальной организации (система воспитания в исправи-
тельных колониях), либо в пределах целого государства на 
определенном этапе его развития (система воспитания в 
СССР).

**Система воспитательной работы – это система взаи-
мосвязанных воспитательных мероприятий, адекватных 
поставленной цели.
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необходимую составляющую концепции 
системы [5]. Но наибольший вклад в раз-
витие теории, методологии и популяри-
зацию практики воспитательных систем 
внесли последователи и ученики Л. И. Но-
виковой, составившие «ядро» Центра тео-
рии воспитания Учреждения Российской 
академии образования «Институт теории 
и истории педагогики» под руководством 
Н. Л. Селивановой (Л. В. Алиева, Д. В. Гри-
горьев, П. В. Степанов и другие).

Итак, воспитательная система образо-
вательной организации – широко извест-
ное в педагогической среде явление. Для 
нас важно подчеркнуть, что многие авторы 
убеждены в возможности создания воспи-
тательной системы в учреждениях любо-
го типа и вида. Как утверждают ученые, 
непреходящая ценность воспитательной 
системы в том, что она применима «к лю-
бой общественной институции – будь то 
образовательное учреждение, спортивный 
клуб, детское общественное объединение, 
исправительно-трудовое учреждение и  
т. д. – на базе которого ставится задача вы-
ращивания "организма" воспитательной 
системы» [6]. Мы предполагаем, что вос-
питательную систему можно рассматри-
вать как эффективный механизм коррек-
ции образа жизни несовершеннолетних 
осужденных. При этом учитываем кон-
цептуальные положения исследователя  
Е. В. Боровской о том, что образ жизни (как 
чередующиеся во времени формы поведе-
ния, деятельности, общения и отношений, 
а также способы взаимодействия индиви-
дуума со средой) может быть представлен, 
с одной стороны, в качестве доступного 
для коррекции условия становления лич-
ности ребенка, с другой стороны, сам яв-
ляется необходимым условием формирова-
ния и развития личности [7].

Рассмотрим основные аспекты созда-
ния и функционирования воспитатель-

ной системы в учреждениях пенитенци-
арной службы.

Если обратиться к методологии педаго-
гики В. В. Краевского и Е. В. Бережновой, 
которые представляли систему как «це-
лостный комплекс элементов, связанных 
между собой таким образом, что с измене-
нием одного изменяются другие» и к обя-
зательным характеристикам системы от-
носили наличие состава элементов, в нее 
входящих, их структуры и функций [8], 
то можно определить воспитательную 
систему колонии для несовершеннолетних 
осужденных как социально-педагогичес-
кий конструкт, включающий единство 
определенных компонентов.

Опираясь на теорию воспитательных 
систем (В. А. Караковский, Л. И. Новико-
ва, Н. Л. Селиванова и другие), выделим 
компоненты, применимые к моделирова-
нию системы в условиях воспитательной 
колонии. Так, одним из главных компо-
нентов является наличие концептуальной 
идеи (совокупности идей), описывающей 
сущность организации воспитания в ко-
лонии для несовершеннолетних. Ключе-
вая идея может опираться на теоретичес-
кие положения классической и современ-
ной педагогики, суждения о воспитании 
известных ученых и исследователей в той 
мере, в которой это «родственно» орга-
низаторам воспитательного процесса и 
условиям, в которых он протекает. Кон-
цептуальная идея связана с целевыми 
установками воспитательной системы 
колонии как предполагаемыми результа-
тами воспитания, при этом блок целей и 
задач должен опираться на реальные усло-
вия, быть актуальным и прогностичным 
для данного учреждения и быть обеспе-
чен инструментарием для оценки резуль-
тативности их достижения. Реализация 
целей может происходить в системо-
образующей деятельности (она соответ-
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ствует целям системы, носит отчетливо 
выраженный воспитывающий характер, 
воспитатели хорошо владеют способа-
ми организации этой деятельности, она 
значима или привлекательна для боль-
шинства воспитанников, имеются мате-
риально-технические предпосылки для ее 
реализации), которая может сплотить в 
единый воспитательный коллектив всех 
субъектов, в ней участвующих. Следует 
особо подчеркнуть высокую вероятность 
реализации и эффективности методики 
коллективной творческой деятельности 
(истоки которой в применяемой методи-
ке воспитания «трудных» А. С. Макарен-
ко) в воспитательных колониях для не-
совершеннолетних осужденных, именно 
она может выступать основной органи-
зационной формой, через которую будет 
осуществляться содержание воспитания 
(при этом направления деятельности мо-
гут быть различными – общественно-по-
лезная, познавательная, трудовая, твор-
ческая, досуговая, спортивная и другие). 
Еще один компонент – отношения: между 
субъектами воспитания – внутренние и 
отношения внешние – взаимодействие со 
средой (важны характер и особенности 
взаимодействия с внешней средой). Нако-
нец, спецификой воспитательной систе-
мы колонии определяется особенность 
управления ею. Но если в концепции  
В. А. Караковского это управление, преж-
де всего, косвенное и осуществляется  
оно через создание условий, побуждаю-
щих воспитанника к саморазвитию, то в 
условиях учреждения пенитенциарной 
системы административно-управлен-
ческие акценты смещаются: управление 
развитием воспитательной системой ко-
лонии больше «линейное», происходит 
преимущественно через запреты и рас-
поряжения, хотя благоприятные условия 
для воспитания и развития несовершен-

нолетних, безусловно, также создаются. 
Специфика управления воспитательной 
системой в данной организации предпи-
сывает, скорее всего, определение типа 
такой системы, как нормативно-гумани-
стического (развитая система санкций, 
высокая значимость воспитанника в бу-
дущем и прочее) либо авторитарного 
(реализация функционального предназ-
начения воспитанника, контроль внеш-
ний и внутренний и прочее) [9]*. По-ино-
му данный тип воспитательной системы 
можно определить как административ-
ный (В. М. Басова), он создается на основе 
спущенных сверху указаний, в которых 
определяются границы дозволенного для 
всех субъектов воспитания [10]. 

Кроме того, в известном присущем тео-
рии воспитательных систем глоссарии, 
можно выделить понятия, которые также 
смогут характеризовать воспитательную 
систему учреждения пенитенциарной си-
стемы. Это «традиции» как формы жиз-
ни и нормы поведения, сохраняющиеся в 
группе, организации, коллективе в тече-
ние длительного времени; это «ключевые 
дела» – годовой цикл дел, общих для всей 
воспитательной колонии (для воспитателей 
и воспитанников), в разработке которых,  
а также в проведении и итоговой рефлек-
сии участвует весь коллектив; это «коллек-
тивное творческое дело» (И. П. Иванов).

Известные и описанные в научной ли-
тературе функции воспитательной систе-
мы также имеют потенциал реализации 
в учреждении для несовершеннолетних 
осужденных:

– развивающая функция как способ-
ность системы стимулировать положи-
тельные изменения в личности воспи-
танника, развитие навыков организации 

*Типология М. В. Воропаева, основанная на разной сте-
пени «ценностной окраски» отношения к личности воспи-
танника.
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жизни на основе нравственных ценно-
стей и смыслов;

– интегрирующая функция системы – 
это соединение в целостность разных  
воспитательных воздействий на вос-
питанника (единство методов, форм и 
средств воспитания), прогнозирование 
его успешной ресоциализации;

– регулирующая функция заклю-
чается в упорядочении педагогических 
процессов и их комплексное влияние на 
развитие способностей несовершенно-
летних к конструктивному разрешению 
конфликтов, самоанализу и рефлексии;

– защитная функция воспитатель-
ной системы направлена на повышение 
уровня социальной защищенности несо-
вершеннолетних осужденных, нейтрали-
зацию деструктивных влияний в среде 
осужденных;

– компенсирующая функция способ-
ствует восполнению недостатка участия 
семьи и социума в жизнедеятельности 
воспитанника;

– корректирующая функция заклю-
чается в возможности системы произ-
водить педагогически целесообразную 
коррекцию поведения воспитанника, 
формировать социально одобряемые и 
ассертивные модели поведения.

Представим в сравнении обобщенные 
характеристики воспитательной системы 
организации общего образования (как 
более близко подходящей по возраст-
ным рамкам к воспитательной колонии 
для несовершеннолетних осужденных) 
и характеристики особенные, прогнози-
руемые при моделировании именно вос-
питательной системы пенитенциарного 
учреждения (таблица 1).

Таблица 1

Основные характеристики воспитательной 
системы, типичные для образовательной 

организации

Основные характеристики, присущие 
вероятностной воспитательной системе 

пенитенциарного учреждения

– гуманистическая стратегия воспитания;
– цели воспитания личностно значимые  
   для воспитателей и воспитанников;
– сохранение традиций жизнедеятельности;
– рациональная и эстетическая организация 
   среды;
– гуманистический характер педагогической
   практики, ориентированной на личность 
   воспитанника, ее развитие;
– организация совместной жизнедеятельности 
   педагогов и детей, которая строится 
   на основе ценностно-ориентированных 
   отношений и носит воспитывающий 
   характер;
– наличие единого воспитательного 
   коллектива и упорядоченность его 
   жизнедеятельности (при сохранении 
   зон   «хаоса»);
– наличие своей субкультуры в организации;
– наличие опыта самореализации 
   воспитанников.

– регламентированная система воспитания;
– наличие целей воспитания, сообразных
   условиям учреждения;
– сохранение традиционного уклада 
   пенитенциарной системы в целом и 
   деятельности конкретной колонии;
– рациональная организация среды;
– нормативно-гуманистический и/или 
   авторитарный характер практики 
   воспитания, ориентированный на 
   исправление и коррекцию поведения 
   воспитанника;
– организация жизнедеятельности 
   воспитанников, которая носит воспитывающий 
   и профилактический характер; 
– высокая требовательность к воспитаннику;
– упорядоченность жизнедеятельности 
   коллектива, нормы поведения заданы
   «сверху»;
– наличие субкультуры в колонии;
– динамика правонарушений;
– удовлетворенность запроса 
   на разные виды активности.
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Системный подход как максималь-
но обеспечивающий порядок и целост-
ность всех воспитательных воздействий 
различных подразделений колонии осу-
ществляется во многих учреждениях 
данного типа, прежде всего он направ-
лен на достижение цели исправления 
воспитанников и профилактику совер-
шения новых преступлений. Однако 
понимание такой научной категории, 
как «воспитательная система» и ее опи-
сательные характеристики, в практичес-
ком воплощении ограничиваются, как 
правило, констатацией функциониро-
вания «системы воспитательной рабо-
ты» как комплексом взаимосвязанных 
воспитательных мероприятий, адекват-
ных поставленной цели, либо взаимо- 
связанностью компонентов педагогичес- 
кого процесса (обучения, воспитания, 
развития, ресоциализации и других). 
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Безусловно, что система воспитатель-
ной работы регламентирует многие 
процессы воспитания в своей мере, од-
нако наивысшим уровнем организации 
воспитания для несовершеннолетних 
по-прежнему остается именно воспита-
тельная система.

Организация воспитания в учрежде-
ниях пенитенциарного типа (а именно 
в воспитательных колониях) на основе 
моделирования и реализации воспита-
тельной системы сможет упорядочить 
и переосмыслить методы работы с вос-
питанниками по профилактике проти-
воправного поведения, педагогические 
средства, способствующие развитию 
мотивации осужденных к исправлению, 
а также определить точные критерии мо-
ниторинга воспитательного процесса и 
результата самодвижения воспитанни-
ков на пути исправления. 
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А. В. КИСЕЛЕВ
главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Нижегородской области, 
подполковник внутренней службы

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

Учет полученного имущества 
по договорам безвозмездного 
пользования в уголовно-
исполнительной системе 
Российской Федерации

В предыдущем номере мы рас- 
смотрели основные проблемы, 
связанные с квалификацией объ-

ектов бюджетного учета, в части аренд- 
ных отношений. В данной статье будет 
рассмотрен порядок исчисления справед-
ливой стоимости арендных платежей и 
обоснована необходимость более четкого 
нормативного закрепления исключений 
из федерального стандарта бухгалтерско-
го учета для организаций государствен-
ного сектора «Аренда», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 258н (далее – СГС «Аренда») [1]. 

 Согласно абзацу 2 пункта 20 СГС 
«Аренда» стоимость, по которой нужно 
учитывать арендованный объект на ба-
лансе – это сумма арендных платежей за 
все время пользования имуществом. По-
скольку фактически по договорам ссуды 

арендные платежи не уплачиваются, для 
учета необходимо определить их стои-
мость. Она определяется как справед-
ливая стоимость, рассчитываемая, как 
если бы право пользования имуществом 
было предоставлено на коммерческих 
условиях (пункт 26 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н (далее – Инструкция от 01.12.2010  
№ 157н) [2]) и пункты 26, 27  СГС «Арен-
да»). То есть сумма арендных платежей 
для учета права пользования имуще-

(Окончание, начало в № 6–2020)
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ством на балансе – это сумма, которую 
учреждению пришлось бы заплатить за 
аренду указанного имущества, если бы 
оно использовало его по договору аренды 
с платой. 

Стоимость определяет комиссия уч-
реждения по поступлению и выбытию 
активов на момент передачи имущества, 
оформляя свое решение актом приема-
передачи в свободной форме либо прото-
колом, содержащим обязательные рекви-
зиты (пункт 25 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора  «Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета и отчет-
ности организаций государственного сек-
тора», утвержденного приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н (далее – СГС 
«Концептуальные основы») [3], пункты 6, 
8 Инструкции от 01.12.2010 № 157н). 

В бухгалтерской периодической пе-
чати высказывается мнение, что для 
этих целей также подойдет акт приема-
передачи объектов нефинансовых акти-
вов (ф.0504101) [4, 5, 6]. Но к данной ре-
комендации, на наш взгляд, стоит отно-
ситься осторожно, поскольку в соответ-
ствии с Методическими указаниями по 
применению первичных учетных доку-
ментов, утвержденных приказом Мин-
фина России от 30.03.2015 № 52н [7], 
акт приема-передачи (ф.0504101) оформ- 
ляется только при передаче нефинан-
совых активов с баланса на баланс, то 
есть передаче права собственности при 
смене правообладателя (приобретении, 
изъятии, продаже, безвозмездной пере-
даче (пожертвовании, дарении), пере-
даче в казну и так далее), а по догово-
ру безвозмездного пользования право 
собственности на имущество к получа-
ющей стороне не переходит (статья 689 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [8]). 

В целях получения ценовой информа-
ции в отношении арендных платежей по 
имуществу, полученному в пользование, 
можно использовать процедуры, опреде-
ленные пунктом 3.7 Методических реко-
мендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), утвержденных 
приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 № 567 [9].  Для определения 
рыночного размера арендной платы на 
аналогичное имущество рекомендуется 
использовать сведения из общедоступ-
ных печатных изданий, информационных 
систем, официальных интернет-сайтов, 
каталогов, реклам и так далее. Когда по-
лучено имущество от госучреждения, 
можно запросить сведения о стоимости 
его аренды в департаменте имущества  
(при этом департамент вправе отказать 
в предоставлении соответствующей ин-
формации). Все сведения об уровне дей-
ствующих цен должны быть подтвержде-
ны документально или путем проведения 
экспертизы (пункт 59 СГС «Концептуаль-
ные основы», пункт 25 Инструкции от 
01.12.2010 № 157н).

Что касается документов, которые 
подтверждают информацию о рыночной 
стоимости, отметим следующее. Если 
источником информации являются про-
изводители, органы статистики, госорга-
ны, то в качестве обозначенного докумен-
та может выступать письмо, в котором 
содержатся необходимые сведения. Если 
источником информации являются дан-
ные из сети Интернет, то в акте или про-
токоле комиссии следует указать адрес 
страницы в информационно-коммуни-
кационной сети с обязательной печатью 
графического изображения снимка экра-
на (скриншота страницы) с указанием 
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даты и времени получения информации 
с сайта (Инструктивные указания Гос-
арбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4  
«Об использовании в качестве доказа-
тельств документов, представленных с 
помощью электронно-вычислительной 
техники» [10], письмо ФНС России от 
31.03.2016 № СА-4-7/5589 «О понятии 
"скриншот" ("снимок экрана") и порядке 
его использования»). Если источником 
информации является реестр контрактов, 
допустимо указать номера реестровых 
записей из реестра контрактов и произ-
вести распечатку карточки контракта из 
Единой информационной системы в сфе-
ре закупок. В случае использования услуг 
независимого оценщика следует при-
ложить отчет об оценке установленной 
формы (статья 11 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» [11]). 
При этом в соответствии с позицией 
Минфина России, выраженной в письме 
от 04.03.2019 № 02-07-10/14328, привле-
чение субъектами учета оценщиков для 
формирования справедливой стоимо-
сти объектов учета аренды на льготных 
условиях положениями СГС «Аренда» не 
предусмотрено.

Рассчитать сумму необходимо за 
оставшийся срок пользования имуще-
ством. Поскольку для договора бессроч-
ного безвозмездного пользования такого 
срока не установлено, можно взять раз-
мер рыночных арендных платежей по 
аналогичным объектам за три года и про-
писать порядок последующего признания 
права пользования в учетной политике, 
используя следующие способы расчета: 

– в первый рабочий день по истечении 
трех лет, если условия ведения деятель-
ности не изменились;

         – признавать объект ежегодно как 
новый в сумме платежей за 12 месяцев;

– заключить дополнительное соглаше-
ние к договору ссуды, в котором указать 
его определенный срок. Впоследствии до-
говор можно просто пролонгировать. 

При этом необходимо учитывать тре-
бования подпункта «к» пункта 3 Положе-
ния об осуществлении федеральными ор-
ганами исполнительной власти функций 
и полномочий учредителя федерального 
казенного учреждения, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.07.2010 № 537 [12], 
писем Росимущества от 18.05.2011  
№ ЮП-03/13989  «О порядке осуществле-
ния полномочий собственника в рамках 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июля 2010 года  
№ 537 "О порядке осуществления фе-
деральными органами исполнительной 
власти функций и полномочий учре-
дителя"», от 12.10.2015 № ВГ-02/42355  
«О предоставлении информации» и  
письма ФСИН России от 16.03.2015  
№ исх-04-12885 «О порядке подготовки 
документов в отношении федерального 
имущества УИС» в части согласования 
продления или изменения срока договора 
безвозмездного пользования.

Обращаем внимание, что при опреде-
лении справедливой стоимости арендных 
платежей необходимо руководствоваться 
принципом осмотрительности, то есть 
обеспечивать приоритетное признание в 
бюджетном учете расходов и обязательств 
над признанием возможных доходов и ак-
тивов, отражая указанные объекты уче-
та по самым консервативным оценкам –  
не завышая активы и (или) доходы и не 
занижая обязательства и (или) расходы. 
На это указал Минфин России в своем 
письме от 04.03.2019 № 02-07-10/14328.

Если имущество, полученное в без-
возмездное пользование, является спе-
цифическим и установить справедливую 
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стоимость аренды не представляется 
возможным, то, на наш взгляд, можно ис-
пользовать подход, изложенный в части 
10 статьи 40 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации [13] для целей налого- 
обложения.

В соответствии с указанной правовой 
нормой при отсутствии на рынке услуг 
сделок по идентичным (однородным) 
услугам или из-за отсутствия предложе-
ния на этом рынке таких услуг, а также 
при невозможности определения соот-
ветствующих цен, ввиду отсутствия либо 
недоступности информационных источ-
ников для определения рыночной цены, 
используется метод цены последующей 
реализации, при котором рыночная цена 
услуг, реализуемых продавцом, определя-
ется как разность цены, по которой такие 
услуги реализованы покупателем этих 
услуг при последующей их реализации 
(перепродаже) и обычных в подобных 
случаях затрат, понесенных этим покупа-
телем при перепродаже (без учета цены, 
по которой были приобретены указан-
ным покупателем у продавца услуги) и 
продвижении на рынок приобретенных 
у покупателя услуг, а также обычной для 
данной сферы деятельности прибыли по-
купателя.

При невозможности использования 
метода цены последующей реализации  
(в частности, при отсутствии информа-
ции о цене товаров, работ или услуг, в по-
следующем реализованных покупателем) 
используется затратный метод.

При этом методе рыночная цена услуг, 
реализуемых продавцом, определяется 
как сумма произведенных затрат и обыч-
ной для этой сферы деятельности прибы-
ли. Учитываются обычные в подобных 
случаях прямые и косвенные затраты на 
производство (приобретение) и (или) 
реализацию услуг, обычные в подобных 

случаях затраты на транспортировку, 
хранение, страхование и иные подобные 
затраты (письмо УФНС России по городу 
Москве от 04.03.2011 № 16-12/020440@).

Методика расчета рыночной стоимо-
сти услуг по сдаче имущества в аренду за-
тратным методом представлена в поста-
новлении ФАС Волго-Вятского округа от 
25.02.2014 по делу № А28-11508/2012.

Например, учреждение может учиты-
вать справедливую стоимость арендных 
платежей в размере амортизационных 
отчислений за срок пользования имуще-
ством (по данным передающей стороны).

Если объект операционной арен-
ды, полученный по договору безвоз-
мездного пользования, не может быть 
оценен по справедливой стоимости, 
право пользования может быть отра-
жено в условной оценке: один объект 
– один рубль (письма Минфина России  
от 21.09.2018 № 02-06-10/67818, от 
03.10.2018 № 02-06-10/70949).

Однако в этом случае необходимо 
учитывать, что порядок признания от-
ложенных доходов и начисления амор-
тизации в случае определения спра-
ведливой стоимости арендных плате-
жей в условной оценке нормативными 
документами не определен. Поэтому 
такой порядок учреждению УИС не-
обходимо будет разработать самосто-
ятельно и закрепить в своей учетной 
политике. Так, например, справедли-
вую стоимость арендных платежей 
можно установить по каждому объек-
ту в отдельности по 1 рублю в месяц.  
Более редкую периодичность (1 рубль – 
в квартал, в год, в 3 года), на наш взгляд, 
использовать неудобно, так как ежеме-
сячная амортизация будет начисляться 
в округляемых копейках.

Согласно пункту 6 федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для органи-
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заций государственного сектора «Учет-
ная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденного приказом Мин- 
фина России от 30.12.2017 № 274н (да-
лее – СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки») [14]  и пункту 10 
Методических рекомендаций по приме-
нению СГС «Учетная политика, оценоч-
ные значения и ошибки», утвержденных 
письмом Минфина России от 31.08.2018  
№ 02-06-07/62480 [15],  вышеуказанные 
условные показатели будут являться оце-
ночными значениями.

После получения данных о справед-
ливой стоимости арендных платежей на 
полученное в безвозмездное пользова-
ние имущество данные бюджетного учета 
необходимо будет уточнить. Обращаем 
внимание, что в этом случае уточнение 
(корректировка) оценочного значения, 
отраженного в бюджетном учете ра-
нее, не является исправлением ошибки 
и изменением учетной политики (пунк-
ты 23, 25 СГС «Учетная политика, оце-
ночные значения и ошибки», пункт 11 
письма Минфина России от 31.08.2018  
№ 02-06-07/62480, письмо Минфина Рос-
сии от 19.10.2018 № 02-07-10/75145).

Наконец, если ссудодатель – организа-
ция госсектора, справедливая стоимость 
арендных платежей определяется совмест- 
но. В учете двух сторон договора показа-
тели должны быть сопоставимы, чтобы их 
обеспечить, ссудополучатель направляет 
запрос о стоимостной оценке передавае-
мого имущества ссудодателю. Отвечать на 
запрос ссудодатель не обязан, такого тре-
бования в СГС «Аренда» не содержится. 
Если передающая сторона не представила 
информацию об оценке, ссудополучатель 
определяет справедливую стоимость сам. 
Такие разъяснения Минфин России дал в 
письмах от 20.12.2018 № 02-07-10/93332, 
от 14.01.2019 № 02-07-10/1982.

Приказом  Минфина России от 
25.12.2019 № 254н с 1 января 2020 года 
Минфин внес уточнения в СГС «Аренда». 
Теперь нормативно закреплено, что спра-
ведливую стоимость должна определять 
передающая сторона (ссудодатель). В ре-
зультате данные оценок у обеих сторон 
будут совпадать.

Таким образом, объектом учета у ссу-
дополучателя в случае заключения дого-
вора безвозмездного бессрочного пользо-
вания будет право пользования объектом, 
которое учитывается на счете 1.111.40.000 
«Права пользования нефинансовыми ак-
тивами» в случае, если бремя содержания 
имущества возложено на ссудополуча-
теля и данные положения закреплены в 
учетной политике. 

В случае, если бремя содержания иму-
щества по договору безвозмездного поль-
зования возложено на ссудодателя, то 
положения СГС «Аренда» к указанным 
операциям (отношениям) не применяют-
ся. То есть учет имущества у передающей 
стороны осуществляется на забалансовом 
счете 26 «Имущество, переданное в без-
возмездное пользование», а у принимаю-
щей – на забалансовом счете 01 «Имуще-
ство, полученное в пользование».

Вместе с тем как мы уже отмечали в 
предыдущей статье, отсутствие каких-
либо платежей за используемое имуще-
ство (например, возмещения стоимости 
коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов) само по себе не говорит о том, 
что применять СГС «Аренда» не нужно. 
Важно, чтобы еще и функции по содер-
жанию имущества были официально воз-
ложены на другое учреждение (пункт 32 
Инструкции от 01.12.2010 № 157н).

При передаче в безвозмездное поль-
зование личного имущества работников 
– служебных собак, орудий труда, орга-
низационной, вычислительной и бытовой 
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техники – расходы на содержание (корм-
ление собак, оплату электроэнергии, во-
доснабжения и так далее) осуществляет 
учреждение-работодатель, то есть ссу-
дополучатель. Также поскольку объекты 
учета аренды классифицируются для це-
лей бюджетного учета и в зависимости 
от того будет возвращено имущество или 
нет, то личное имущество работников,  
в случае если в договоре предусмотрен 
возврат имущества по решению работни-
ка или в случае его увольнения, следует 
квалифицировать как объекты учета опе-
рационной аренды. 

Таким образом, личное имущество 
работников, переданное учреждению в 
рамках договора безвозмездного пользо-
вания, будет объектом учета в виде права 
его пользования, которое учитывается на 
счете 1.111.40.000.

В письме от 31.12.2019 № 02-07-05/103872  
Минфин России отметил, что при заклю-
чении договора безвозмездного пользо-
вания  личной собакой кинолога казенное 
учреждение приобретает право безвоз-
мездного использования актива – право 
использования личной собаки граждани-
на для обеспечения служебных функций.

Также Минфин пояснил, что заключе-
ние договора безвозмездного пользова-
ния о передаче личных вещей сотрудника 
учреждению является корректным, если 
указанные вещи передаются учреждению 
для целей использования в его деятель-
ности.

Следовательно, если сотрудник ис-
пользует свое имущество в личных целях, 
не связанных с уставной деятельностью, 
к примеру вентилятор, бытовую техни-
ку (чайник, кофеварку и тому подобное),  
настенные часы, картину, статуэтку, бюст, 
цветы в горшке и иное имущество, ко-
торое постоянно находится на рабочем 
месте, то фактически данным правоот-

ношениям характерны черты договора 
хранения (глава 47 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), так как в дея-
тельности учреждения (госоргана) такое 
имущество не используется и права рас-
поряжаться им у учреждения (госоргана) 
не возникает. Соответственно, данное 
имущество учитывается на забалансо-
вом счете 02 «Материальные ценности 
на хранении» (пункт 335 Инструкции от 
01.12.2010№ 157н). 

Если сотрудник использует свое иму-
щество при выполнении служебных обя-
занностей лично и такое использование 
согласовано с работодателем (на основа-
нии соглашения или рапорта), к приме-
ру личный автомобиль, офисное кресло, 
ноутбук, калькулятор, инструменты, то 
в данном случае объект нефинансовых 
активов в собственность учреждения  
(госоргана) не переходит, также не воз-
никает и права пользования таким объ-
ектом, так как такие права остаются 
исключительно за работником. Таким 
образом, объект личного имущества ре-
комендуется учитывать на дополнитель-
но введенном забалансовом счете, пред-
усмотренном учетной политикой учреж-
дения (госоргана).

Если же работник передает личное 
имущество в пользование учреждения 
(госоргана) в уставных целях любыми 
сотрудниками, посетителями и так да-
лее (например: стулья, тумбочки не для 
личного, а для всеобщего пользования, 
служебные собаки, которые могут быть 
закреплены за иным сотрудником), то в 
такой ситуации может быть оформлен 
договор ссуды. В этом случае заключен-
ный договор классифицируется как объ-
ект операционной аренды, а поступившее 
имущество подлежит учету на балансо-
вом счете 1.111.40.000 «Права пользова-
ния нефинансовыми активами».
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Косвенным подтверждением данно-
го вывода является позиция, представ-
ленная в письмах Минфина России от 
10.10.2019 № 02-07-10/77802 и от 22.10.2019  
№ 02-07-10/81066. В них отмечено, что 
если полученное имущество не являет-
ся вкладом собственника (учредителя) и 
указанная передача не возникает, исходя 
из положений действующего законода-
тельства, то объекты учета, возникающие 
из договоров безвозмездного пользова-
ния по иным основаниям, следует при-
знавать в качестве объектов учета льгот-
ной аренды в порядке, установленном 
СГС «Аренда».

Еще одним случаем безвозмездного 
пользования имуществом является по-
лучение оборудования (станков) от за-
казчика (коммерческих организаций) для 
выполнения заказа в рамках приносящей 
доход деятельности. По мнению автора, 
не корректно классифицировать данный 
контракт (договор) как аренду и соответ-
ственно отражать на  счете 1.111.40.000, 
поскольку вышеуказанное оборудование 
поступает вместе с давальческим сырьем 
для изготовления продукции и не исполь-
зуется учреждением на изготовление иной 
продукции, не предусмотренной кон- 
трактом. Наиболее верно, на наш взгляд, 
данное оборудование учесть за балансом 
по счету  02 «Материальные ценности на 
хранении» по аналогии со счетом 12 «Спец- 
оборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с 
заказчиками». В пункте 335 Инструкции 
от 01.12.2010 № 157н отмечено, что заба-
лансовый счет 12 предназначен для учета 
оборудования, приобретенного заказчи-
ком, для выполнения НИОКР по конкрет-
ной теме заказчика.

Резюмируя вышеизложенное, следу-
ет констатировать, что правоотношения 
по безвозмездному пользованию имеют 

широкое распространение среди органов 
и учреждений УИС, но при этом неодноз-
начно трактуются в рамках квалифика-
ции объектов бюджетного учета.

По нашему мнению, Минфин России 
последовательно возвращается обратно 
к простой системе учета данных объек-
тов на забалансовых счетах, что снача-
ла выражается в индивидуальных либо 
системных письмах главного финансо-
вого ведомства страны, а затем данные 
нормы закрепляются в правовых актах, 
регламентирующих единую методоло-
гию бюджетного учета в организациях 
бюджетной сферы. И это правильно, так 
как письма Минфина России не являют-
ся нормативными актами и учреждениям 
не обязательно ими руководствоваться 
(указ Президента Российской Федерации 
от 23.05.1996 № 763 [16] и пункт 2 Пра-
вил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной реги-
страции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.1997 № 1009 [17]). Соответственно, 
до 2019 года учреждение в отношении от-
ражения конкретных операций по аренде 
могло принять иное решение, противопо-
ложное выраженному в индивидуальном 
(частном) письме. С 2019 года положения 
писем перешли в нормы Инструкции от 
01.12.2010 № 157н, противоречить кото-
рым учреждение уже не вправе.

Подведем итоги. По мнению автора, 
объектами учета аренды в соответствии 
с СГС «Аренда» не являются договоры  
ссуды:

– на передачу имущества учрежде-
ниям и органам УИС от центра государ- 
ственного имущества и жилищно-бытового 
обеспечения, жилищно-коммунальных 
управлений, центральных баз материаль-
но-технического и военного снабжения, 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

nomer_7_2020.indd   77 03.07.2020   14:41:21



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

центров инженерно-технического обес-
печения и вооружения и тому подобных 
в связи с тем, что имущество получено от 
учреждения, специально созданного для 
организационно-технического обеспече-
ния других учреждений, при этом бремя 
содержания имущества лежит на пере-
дающей стороне (пункт 32 Инструкции 
от 01.12.2010№ 157н, письма Минфина 
России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464,  
от 15.02.2019 № 02-06-10/9511);

– на оборудование видео-конференц-
связи управлений Судебного департа-
мента в субъекте Российской Федерации,  
так как передача такого оборудования  
является неотъемлемым условием соб-
людения требований законодатель- 
ства (пункт 333 Инструкции от 01.12.2010  
№ 157н, письма Минфина России 

– на имущество, полученное образо-
вательным учреждением ФСИН России 

от 22.10.2019 № 02-07-10/81064, 
от 13.12.2018 № 02-07-10/90635, 
от 22.11.2018 № 02-07-10/84404, 
от 31.08.2018 № 02-07-10/62448, 
от 27.09.2018 № 02-07-10/69410);

от 09.10.2019  № 02-06-10/77496,
от 27.02.2019  № 02-07-10/12769, 
от 08.02.2019  № 02-07-10/8033,
от 22.11.2018  № 02-07-10/84404,
от 27.09.2018 № 02-07-10/69410,
от 19.09.2018  № 02-07-10/67168,
от 14.09.2018  № 02-07-10/66285).

от 27.02.2019 № 02-07-10/12769,
от 15.02.2019 № 02-07-10/9572,
от 08.02.2019  № 02-07-10/8033);

№ 07-04-05/02-932,

– на имущество, полученное медико-
санитарными частями ФСИН России, от 
других учреждений УИС, так как такая 
передача является неотъемлемым усло-
вием соблюдения требований законода-
тельства и осуществляется по решению 
собственника имущества – учредителя 
субъекта учета (пункт 333 Инструкции от 
01.12.2010 №157н, пункт 9.7 совместного 
письма Минфина России и Федерального 
казначейства от 21.01.2019 № 02-06-07/2736,

письма Минфина России 

и исправительным учреждением, от дру-
гих исправительных учреждений, то есть 
в рамках одного главного распорядителя 
бюджетных средств, поскольку данные 
факты хозяйственной жизни не порож-
дают возникновение доходов (письма 
Минфина России 

Объектом учета аренды в соответ-
ствии с СГС «Аренда» является безвоз-
мездное пользование:

– земельными участками (кроме участ-
ков, полученных в постоянное бессроч-
ное пользование от учредителя (ФСИН 
России) и учитываемых как непроизве-
денные активы);

– личными служебными собаками ки-
нологов, состоящими на продовольствен-
ном обеспечении (котловом довольствии) 
учреждения;

– личным имуществом сотрудников, 
используемым в уставных целях неопре-
деленным кругом лиц, если это влечет не-
сение эксплуатационных и (или) комму-
нальных расходов учреждением;

– имуществом, полученным от органов 
местного самоуправления (например, не-
движимости филиалами уголовно-испол-
нительных инспекций ФСИН России);

– телефонными аппаратами, получен-
ными исправительными учреждениями 
от ПАО «Ростелеком»;

– оборудованием, полученным от 
ООО «Объединенная сервисная служба 
Тулы» («Зонателеком»);

– производственным оборудованием, 
полученным от контрагента-заказчика,  
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и используемым для изготовления гото-
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заказа (договора). 
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