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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

О работе Международной  
научно-практической конференции  

по проблемам исполнения уголовных наказаний  
«Уголовно-исполнительная система  

на современном этапе  
и перспективы ее развития» 

В статье освещается ход проведения 18–19 ноября 2020 года в Академии ФСИН 
России международной научно-практической конференции, мероприятия которой 
впервые осуществлялись в дистанционном формате. На конференции были про- 
анализированы вопросы совершенствования уголовно-исполнительной системы  
во всех направлениях ее деятельности. Новый формат позволил успешно решить 
поставленные задачи и собрать значительную аудиторию.

В  К У Р С Е  СО Б Ы Т И Й

Пленарное заседание международной научно-практической конференции

DOI: 10.51522/2307-0382-2021-224-1-4-9
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Неотъемлемой частью деятельно-
сти высших учебных заведений 
является регулярное проведе- 

ние научно-представительских меропри-
ятий, основная цель которых – развитие 
и совершенствование научно-исследова-
тельской деятельности. Академия ФСИН 
России в данном контексте не является 
исключением. Из года в год на базе ака-
демии проводятся различные междуна-
родные конференции, симпозиумы, се-
минары и форумы, собирающие на своих 
площадках большую аудиторию гостей и 
участников. Проведение подобных науч-
но-практических мероприятий в стенах 
образовательной организации стало мно-
голетней традицией. 

18–19 ноября 2020 года в четвертый 
раз в Академии ФСИН России состоялась  
Международная научно-практическая кон- 
ференция по проблемам исполнения уго-
ловных наказаний «Уголовно-исполни-
тельная система на современном этапе и 
перспективы ее развития». Организатора-
ми конференции выступили Федеральная 
служба исполнения наказаний, Академия 
ФСИН России, Ассоциация юристов Рос-
сии. В связи с введением дополнительных 
санитарно-противоэпидемических мер, 
направленных на недопущение возникно-
вения и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), формат 
мероприятий в этом году кардинально 
поменялся: конференция была проведена 
в заочном формате и режиме видео-кон-
ференц-связи. Но, несмотря на новый 
порядок проведения конференции, орг-
комитет получил огромное количество 
заявок, что свидетельствует о продолжа-
ющемся росте интереса к научным меро-
приятиям, проводимым в академии. 

Предметом обсуждения стали вопро-
сы, касающиеся основных направлений 
совершенствования и развития уголов-

но-исполнительной политики, исполне-
ния наказаний в виде лишения свободы, 
психолого-педагогического, финансово- 
хозяйственного и кадрового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Целью конференции явилось 
расширение и укрепление международ-
ного пенитенциарного сотрудничества, 
организация международной диалоговой 
площадки представителей пенитенциар-
ных служб, научной общественности и 
государственных структур по вопросам, 
связанным с развитием уголовно-испол-
нительной системы.

С помощью современных информаци-
онных технологий был организован про- 
дуктивный диалог участников из Мос- 
ковского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Томского госу-
дарственного университета, Академии  уп- 
равления МВД России, ФКУ НИИ ФСИН  
России, Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М. В. Ло-
моносова, Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эко-
номики», Института государства и права 
Российской академии наук, Московского 
государственного психолого-педагоги-
ческого университета, Нижегородской 
Академии МВД России, образователь-
ных организаций ФСИН России. Уни-
кальность проведенной конференции 
заключалась в возможности для ее участ-
ников подключиться к транслируемым 
мероприятиям в других часовых поясах и 
на других языках. 

В первый день конференции состо-
ялось пленарное заседание, в котором 
приняли участие руководство и пред-
ставители структурных подразделений 
ФСИН России, представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, ведущие ученые 
образовательных и научных организаций 

Международная научно-практическая конференция
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России, а также руководство и предста-
вители зарубежных пенитенциарных и 
образовательных учреждений из Арме-
нии, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Мол-
давии. Трансляция стартовала утром по 
московскому времени и стала настоящим 
онлайн-марафоном обмена знаниями и 
опытом для ученых-пенитенциаристов, 
профессорско-преподавательского соста-
ва, а также практических сотрудников в 
области проблем исполнения уголовных 
наказаний.

В адрес организаторов и участников 
конференции прозвучали приветствен-
ные слова директора ФСИН России, 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, губернатора Ря-
занской области, руководителя Синодаль-
ного отдела Русской православной церк-
ви по тюремному служению и Службы 
пробации Министерства юстиции Азер-
байджанской Республики. Удаленный ре-
жим позволил гостям и участникам ме-
роприятия выслушать видеообращения 
и видеодоклады зарубежных партнеров 
академии, среди которых было руковод-
ство Уголовно-исполнительной служ-
бы Министерства юстиции Республики 
Армении, Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь, 
Народной полицейской академии Ми-
нистерства общественной безопасности 
Социалистической Республики Вьетнам, 
Национальной пенитенциарной админи-
страции Министерства юстиции Респуб- 
лики Молдова.

С основным докладом на пленарном 
заседании выступил профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Мос- 
ковского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Вячеслав Иванович Селиверстов. Его вы-

ступление было посвящено современным 
вызовам доктрине уголовно-исполни-
тельного законодательства. Открывшееся 
заседание продолжили выступления ве-
дущих ученых-пенитенциаристов России 
и зарубежных стран, поделившихся в ходе 
дискуссии идеями о новых возможностях 
совершенствования уголовно-исполни-
тельной системы. По окончании пленар-
ного заседания программу конференции 
продолжили три круглых стола в режиме 
видео-конференц-связи и два в заочной 
форме на кафедрах юридического факуль-
тета академии.

Несмотря на дистанционный формат, 
достаточно успешно в этот день на кафед- 
ре уголовного права прошел круглый стол 
«Проблемы уголовной ответственности 
и наказания», посвященный памяти про-
фессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огур-
цова и являющийся визитной карточкой 
кафедры. Довольно много докладов было 
посвящено проблемам назначения и ис-
полнения уголовных наказаний, а также 
вопросам применения норм уголовно-
го законодательства в правопримени-
тельной практике на современном этапе 
развития общества и государства. Акту-
альная тема конференции вызвала инте-
рес зарубежных партнеров. В процессе 
проведения мероприятия к обсуждению 
проблем присоединились представители 
Института исполнения судебных реше-
ний Университета внутренних дел Мон-
голии и Киргизского государственного 
юридического университета.

Не меньший интерес участников кон-
ференции вызвал круглый стол «Взаимо-
действие уголовно-исполнительной систе-
мы с институтами гражданского общества: 
историко-правовой и теоретико-методо-
логический аспекты», организованный ка-
федрой теории государства и права, меж-
дународного и европейского права при 
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координирующей роли правового управ-
ления ФСИН России. В ходе работы круг- 
лого стола обсуждались проблемы вза-
имодействия уголовно-исполнительной 
системы и институтов гражданского об-
щества в современных условиях; вопросы, 
связанные с недостаточным освещением 
деятельности общественных наблюда-
тельных комиссий по защите прав чело-
века в местах принудительного содержа-
ния в средствах массовой информации и 
телекоммуникационной сети Интернет; 
особенности соблюдения прав человека 
при исполнении наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера; результа-
ты внедрения новых технологий ресоциа-
лизации осужденных, а также реализации 
правозащитной функции персонала уго-
ловно-исполнительной системы. 

Третий круглый стол «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасности в 
исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы: наука и 
практика», который прошел в этот день 
в онлайн-формате, состоялся на кафедре 

организации режима и надзора в уголов-
но-исполнительной системе. На нем были 
затронуты вопросы современного состоя-
ния и проблем обеспечения безопасности 
в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы. 

Второй день конференции начался с 
работы пленарного заседания Всероссий-
ской научно-практической конференции 
с международным участием «Обеспече-
ние экономической безопасности пра-
воохранительными органами государ-
ства: вопросы когерентности экономики, 
управления и права», где были обсужде-
ны актуальные направления модерни-
зации системы тылового обеспечения 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы, проблемы и перспективы раз-
вития производственного сектора, совре-
менные тенденции организации трудовой 
адаптации осужденных в исправитель-
ных учреждениях, актуальные вопросы 
учетно-аналитической, финансовой и 
контрольной деятельности в подразделе-
ниях уголовно-исполнительной системы.

Работа круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: наука и практика»

Международная научно-практическая конференция



8 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.gov.su

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

О проблемах цифровизации исполне-
ния наказаний, недружественных погло-
щениях, обеспечении экологической бе- 
зопасности, развитии информационных 
технологий и изменениях в налоговом 
законодательстве говорилось в высту-
плениях представителей Московского 
государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, Академии ФСИН Рос-
сии, Академии управления МВД России, 
Вологодского и Воронежского институ-
тов ФСИН России.

После завершения пленарного заседа-
ния участники разделились для работы 
шести круглых столов в режиме видео- 
конференц-связи и трех – в заочном 
формате на кафедрах академии. В рам-
ках круглых столов были рассмотрены 
вопросы финансово-экономического и 
производственного сектора: перспек-
тивы развития тылового обеспечения 
ФСИН России, вопросы бюджетного 
планирования, изменения налогового 
законодательства и совершенствования 

организации внутреннего контроля и ау-
дита финансово-хозяйственной деятель-
ности подразделений уголовно-испол-
нительной системы, изучения и внедре-
ния современных методов организации 
производства, проблемы экономической 
безопасности производственной дея-
тельности, а также промышленной безо- 
пасности и охраны труда пенитенциар-
ных учреждений.

Обсуждению вопросов интеграции 
вычислительной техники и математи- 
ческих алгоритмов, современной инфор-
мационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а так-
же информационной безопасности был 
посвящен круглый стол «Математичес- 
кие методы и информационные техно-
логии управления в науке, образовании 
и деятельности УИС», проведенный на 
кафедре математики и информационных 
технологий управления экономического 
факультета. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение экономической безопасности 
правоохранительными органами государства: вопросы когерентности экономики, управления и права»
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Большой интерес и живую дискуссию 
вызвали животрепещущие вопросы эко-
логической обстановки в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, рас-
сматривавшиеся в ходе работы кругло-
го стола «Экологическая безопасность  
подразделений уголовно-исполнительной 
системы». К их обсуждению подключился 
не только профессорско-преподаватель-
ский состав, но и представители террито-
риальных органов ФСИН России. Кроме 
того, рассматривались вопросы создания 
сети ведомственных химико-аналити- 
ческих лабораторий для обеспечения про-
изводственного экологического контроля 
и мониторинга негативного воздействия 
на окружающую среду в районе объектов 
размещения отходов.

Вопросы совершенствования подго-
товки кадров для уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации рас-
смотрели в ходе семинара «Особенности 
профессиональной подготовки в право-
охранительных органах», организованно-
го на кафедре физической подготовки и 
спорта психологического факультета ака-
демии при поддержке управления кадров 
ФСИН России. 

В течение двух дней работы конфе-
ренции в академии были организованы 
и проведены пленарное заседание, Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Обе-
спечение экономической безопасности 
правоохранительными органами государ-
ства: вопросы когерентности экономики, 
управления и права», девять круглых сто-
лов с использованием онлайн-платформы 
Zoom и программного обеспечения Skype, 
а также пять встреч в заочном формате. 
Участники научно-практических меро-
приятий обсудили современное состоя-
ние и перспективные направления взаи-
модействия, а также пришли к выводу о 

том, что обмен опытом и информацией 
является крайне важным для поддержа-
ния плодотворного научно-образователь-
ного сотрудничества.

К сожалению, пандемия нарушила 
привычный алгоритм конференции и 
она прошла в онлайн-режиме, в связи с 
чем участникам не удалось лично пооб-
щаться с коллегами и более детально об-
судить имеющиеся проблемы. Вместе с 
тем мероприятие было организовано на 
высоком уровне и без технических сбо-
ев. Дистанционный формат позволил 
успешно решить поставленные задачи и 
собрать значительную аудиторию. Подоб-
ные собрания требуют высококачествен-
ной подготовки, напряженной работы и 
полной отдачи организаторов конферен-
ции: важно оправдать ожидания гостей 
и участников научного мероприятия, так 
как высокий уровень организации слу-
жит фундаментом для укрепления стату-
са конференции, увеличения количества 
партнеров и повышения имиджа образо-
вательной организации. 
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Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься  

определенной деятельностью:  
вопросы ответственности за уклонение

Deprivation of the right to hold certain positions or engage  
in certain activities: issues of responsibility for evasion

Аннотация.  В статье рассматриваются во-
просы предупреждения совершения осужден-
ными к наказанию в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью уголовных пре-
ступлений путем применения основных мето-
дов, которыми руководствуются сотрудники 
уголовно-исполнительных инспекций. Даны 
предложения по расширению перечня обязан-
ностей осужденных к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
а также использованию средств воздействия, 
предусмотренных административным законода-
тельством.

Abstract. The article discusses the issues of 
preventing the commission of criminal offenses by 
persons sentenced to punishment in the form of 
deprivation of the right to hold certain positions 
or engage in certain activities by applying the main 
methods that guide employees of penal inspecto-
rates. Proposals are made on the expansion of the 
list of duties of those sentenced to punishment in the 
form of deprivation of the right to hold certain posi-
tions or engage in certain activities, as well as on the 
use of means of influence provided by administra-
tive legislation.
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Предупреждение совершения но-
вых преступлений со стороны 
осужденных в период исполне-

ния наказаний и применения мер уголов-
но-правового характера, не связанных с 
изоляцией от общества, является основ-
ной целью осуществления профилактиче-
ской работы со стороны сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций (да- 
лее – УИИ, инспекции).

Как отмечают Е. В. Грибанов, Ю. В. По-
могалова, Н. В. Богатырева деятельность 
работников УИИ осуществляется в тес-
ном взаимодействии с субъектами про-
филактики правонарушений, направлена 
на недопущение совершения новых пре-
ступлений со стороны подучетных лиц, 
осуществляется путем выявления, устра-
нения или нейтрализации причин, усло-
вий и обстоятельств, способствующих 
их совершению, а также путем оказания 
профилактического воздействия на лиц, 
склонных к противоправному поведе-
нию [1].

Работа по предупреждению соверше-
ния подучетными лицами УИИ новых 
преступлений представляет собой, преж-
де всего, активное, целенаправленное, 
организованное воздействие на весь ком-
плекс обусловливающих их причин и ус-
ловий. Это воздействие должно осущест-
вляться путем применения различных по 
своему содержанию мер.

Основными методами, которыми ру-
ководствуются сотрудники УИИ в рамках 
предупреждения совершения подучет- 

ными лицами новых преступлений, явля-
ются: 

– убеждение; 
– профилактическая беседа;
– контроль за поведением;
– оказание помощи;
– принуждение.
В свою очередь метод принуждения 

дает возможность своевременно предот-
вратить противоправную деятельность 
подконтрольных лиц.

Для этого сотрудники УИИ в отноше-
нии лиц, уклоняющихся от исполнения 
наказаний, применяют меры принуж-
дения в виде объявления официально-
го предупреждения (предостережения), 
привлечения к административной ответ-
ственности, направления в суд представ-
ления в целях положительного воздей-
ствия на подконтрольное лицо.

В настоящее время уголовное законо-
дательство Российской Федерации пред-
усматривает 13 отдельных видов наказа-
ний, из которых четыре вида наказаний 
исполняют УИИ территориальных орга-
нов ФСИН России.

В 2019 году по учетам УИИ прошло  
1 003 165 лиц (за 9 месяцев 2020 года –  
822 932 лица), осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
из которых 23 % лиц осуждены к нака-
занию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью [2, 3]. 

На сегодняшний день сотрудники УИИ 
при осуществлении контроля за осужден-
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ными к наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
сталкиваются с проблемой отсутствия от-
ветственности осужденного за уклонение 
от данного вида наказания, что оказывает 
негативное влияние на профилактичес- 
кую работу в отношении лиц, склонных к 
противоправному поведению.

В связи с этим в настоящей статье при-
ведены статистические данные кримино-
генного состава лиц, осужденных к на-
казанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; выделены 
некоторые проблемные вопросы испол-
нения данного вида наказания; а также 
предлагаются пути их решения.

С момента вступления в силу Феде-
рального закона от 31.12.2014 № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения» отмеча-
ется рост численности осужденных к на-
казанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Начиная с 
2015 года ежегодная численность осуж- 
денных к данному виду наказания воз-
росла в пять раз: с 45 107 до 198 668 чело-
век в 2020 году [2]. 

При этом ранее в 2019 году 72 181  
осужденный привлекался к наказанию 
в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью [2]. За 9 месяцев 
2020 года к ответственности за повтор-
ную преступность был привлечен 67 751 
осужденный, что на 5,22 % больше, чем 
в аналогичный период прошлого года, а 
численность осужденных снизилась на 
5,41 % [3].

Согласно сведениям о криминогенном 
составе лиц, состоявших на учете инспек-
ций, из общего числа осужденных: 32 455 
(за 9 месяцев 2020 года – 25 846) осуждено 
по статье 264 Уголовного кодекса Рссий-
ской Федерации (далее – УК РФ) и 198 478 
(за 9 месяцев 2020 года –198 668) – по ста-
тье 2641 УК РФ [2, 3]. 

Наказание в виде лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью в 
большинстве случаев назначается лицам, 
лишенным права управления транспорт-
ными средствами, а также в рамках при-
менения к статье 2641 УК РФ в 70–80 % 
случаев в качестве дополнительного на-
казания [4].

Анализ статистических данных Су-
дебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации показал, что 
в 2019 году к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве 
основного наказания было приговорено 
всего 413 человек (за 6 месяцев 2020 года –  
141), в качестве дополнительного к это-
му виду наказания было приговорено 
73 068 человек (за 6 месяцев 2020 года –  
31 010) [5]. 

На фоне увеличения численности 
осужденных к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью наблюдает-
ся рост преступности указанной катего-
рии осужденных.

В отношении лиц, которые уже со-
стояли на учете в инспекции в 2019 году, 
возбуждено 10 939 уголовных дел за со-
вершение повторных преступлений, а в 
аналогичном периоде прошлого года –  
10 203 [2]. В 2020 году, в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года, рост 
возбужденных уголовных дел увеличился 
на 5,29 % и составил 8 531 дело.
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Анализ уголовных дел показал, что из 
10 939 уголовных дел рецидивные прес- 
тупления совершили 7 394 человека, нахо-
дившихся в состоянии опьянения, ранее 
судимых – 5 639 человек. По статье 2641 
УК РФ повторные преступления совер-
шили 5 594 осужденных, из них 4 196 лиц 
уже имели судимость по данной статье 
[2]. За 9 месяцев 2020 года на 10,81 % вы-
росла численность осужденных, имевших 
ранее судимость по статье 2641 УК РФ [3].

На данный момент негативным по-
следствием нарушений требований при-
говора суда для осужденных к наказанию 
в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью является то, что 
в соответствии с частью 1 статьи 36 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) в срок 
указанного наказания не засчитывается 
время, в течение которого осужденный 
занимал запрещенные для него долж-
ности либо занимался запрещенной для 
него деятельностью [6].

Так, в 2019 году в отношении осужден-
ных к наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
вынесено 8 729 постановлений УИИ о не-
зачете в срок наказания определенного 
времени (за 9 месяцев 2020 года – 7 235, 
что на 1,47 % больше, чем в аналогичный 
период прошлого года) [2].

Однако, как показывает статистика, 
данные меры не оказывают должного 
превентивного воздействия на осужден-
ных к наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
на что обращалось внимание в различных 
научных источниках [7, 8]. 

Согласно своду показателей судов об-
щей юрисдикции в 2019 году по статье 

2641 УК РФ осуждено 59 543 лица (за 6 
месяцев 2020 года – 24 514), из которых  
54 234 человека совершили преступление 
в состоянии алкогольного опьянения (за 
6 месяцев 2020 года – 22 108). Имели нес-
нятые и непогашенные судимости 20 544 
человека (за 6 месяцев 2020 года – 8 544), 
из которых 4 346 человек (за 6 месяцев 
2020 года – 1 776) имели две судимости и 
2 494 человека – три и более судимости (за 
6 месяцев 2020 года – 1 086) [5].

Согласно статье 38 УИК РФ  «Ответ-
ственность за неисполнение приговора 
суда о лишении права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью» представители 
власти, государственные служащие, му-
ниципальные служащие, служащие го-
сударственных  или муниципальных уч-
реждений, коммерческих или иных орга-
низаций, злостно не исполняющие всту-
пивший в законную силу приговор суда, 
решение суда или иной судебный акт о 
лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, а также осужденные, на-
рушающие требования приговора, несут 
ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации [6].

Ранее автором было указано на отсут-
ствие в действующем законодательстве 
реальных норм, предусматривающих 
привлечение к ответственности осужден-
ных, нарушающих требования приговора, 
и было предложено расширить перечень 
обязанностей осужденных и ввести от-
ветственность за их неисполнение [4].

Учитывая отсутствие в арсенале ин-
спекции достаточных мер реагирования 
на нарушения обязанностей, определен-
ных статьей 37 УИК РФ, предлагается в 
указанных случаях использовать средства 
воздействия, предусмотренные админи-
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стративным законодательством: состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 19.7 и частью 1 статьи 19.3 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП 
РФ), соответственно.

К. А. Мурсалимов полагает, что «в тех 
случаях, когда уголовно-исполнительным 
законом не установлена специальная от-
ветственность за нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания, 
ответственность наступает в рамках за-
конодательства об административных 
правонарушениях» [9]. 

В соответствии с частью 5 статьи 11 
УИК РФ все осужденные обязаны являть-
ся по вызову администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания, и 
давать объяснения по вопросам испол-
нения требований приговора. В случае 
неявки осужденный может быть подверг- 
нут принудительному приводу. При этом 
согласно части 6 статьи 11 УИК РФ неис-
полнение осужденными возложенных на 
них обязанностей, а также невыполнение 
законных требований администрации 
учреждений и органов, исполняющих на-
казания, влекут установленную законом 
ответственность.

Поскольку ответственность при нару-
шении требований статьи 11 и статьи 37 
УИК РФ специальным, то есть уголов-
но-исполнительным законодательством 
Российской Федерации не предусматри-
вается, она наступает на общих основа-
ниях в рамках законодательства об адми-
нистративных правонарушениях.

Неявка осужденного к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
в УИИ по вызову для отчета об испол-
нении требований приговора суда, в том 
числе предоставления необходимых до-

кументов и информации о месте житель-
ства  и месте работы, может быть ква-
лифицирована как воспрепятствование 
исполнению сотрудником его служебных 
обязанностей в соответствии с частью 1 
статьи 19.3 КоАП РФ или как непредстав-
ление в контролирующий орган сведений, 
предусмотренных законом и необходи-
мых для осуществления контролирую-
щим органом его законной деятельности, 
согласно статье 19.7 КоАП РФ. Следует 
отметить, что сам по себе факт неявки  
осужденного в УИИ согласно сложив-
шейся судебной практике не может быть 
квалифицирован однозначно как вос-
препятствование исполнению сотруд-
ником его должностных обязанностей, 
а потому не образует состава админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.3 КоАП РФ, по-
скольку в указанном случае инспекция 
имеет право осуществить принудитель-
ный привод. Воспрепятствование же оз-
начает создание таких условий, которые 
делают невозможным или существенно 
затрудняют исполнение должностными 
лицами правоохранительных органов их 
законной деятельности.

Как отмечает К. А. Мурсалимов, отказ 
осужденного к лишению права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью подчи-
ниться законному требованию сотруд-
ника УИИ в рамках исполнения им по-
становления о принудительном приводе 
квалифицируется по части 1 статьи 19.3 
КоАП РФ  как воспрепятствование ис-
полнению сотрудником его должностных 
обязанностей [9].

Кроме того, представляется необхо-
димым внести изменения в действующее 
законодательство Российской Федерации, 
направленные на усиление ответствен-
ности уклоняющихся от контроля УИИ 
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осужденных к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью.

Так, А. М. Бородина, И. В. Дворянсков 
в своем исследовании предлагают «закре-
пить норму о применении к осужденно-
му меры взыскания за неявку в УИИ. Не-
обходимо установить, что за нарушение 
порядка отбывания наказания осужден-
ному может быть вынесено письменное 
предупреждение о замене лишения пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью более строгим видом наказания, 
а также установлена обязанность: яв-
ляться на регистрацию в УИИ один раз 
в месяц. Уголовно-исполнительное зако-
нодательство должно также содержать 
положение о том, кто может быть при-
знан злостно уклоняющимся от отбы-
вания наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью. Злостное уклонение от отбывания 
наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью –  
комплекс деяний, совершаемых осуж- 
денным, направленных на избежание 
неблагоприятных последствий, связан-
ных с исполнением приговора суда, нару-
шением порядка и условий отбывания на-
казания, в результате которых уголовная 
ответственность может реализовываться 
только после видоизменения правоотно-
шений по решению суда» [10].

Первоначальные розыскные меро-
приятия в соответствии с положениями 
части 1 статьи 18.1 УИК РФ осущест-
вляются УИИ в отношении осужденных 
к наказаниям в виде обязательных ра-
бот, исправительных работ, ограничения 
свободы, а также в отношении условно 

осужденных, осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания, уклоняющихся от 
контроля УИИ [6]. Объявление в розыск 
указанных категорий осужденных пред-
усмотрено положениями части 2 статьи 
18.1 УИК РФ.

Из этого следует, что в отношении  
осужденных к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью, уклоняющихся от контроля УИИ, 
необходимо закрепить в законодательстве 
Российской Федерации нормы, предусма-
тривающие проведение первоначальных 
розыскных мероприятий, и объявление 
их в розыск [4].

Такие осужденные могут понести пра-
вовую ответственность за уклонения от 
наказания в случае назначения этого вида 
наказания в качестве дополнительного к 
обязательным работам, исправительным 
работам, ограничению свободы, а также 
при условном осуждении.

В 2019 году в розыске находились 99 
осужденных, имеющих дополнительный 
вид наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. 

К примеру, по информации террито-
риальных органов ФСИН России в 2018 
году скрылись от контроля УИИ более 1 
тысячи осужденных к наказанию в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, применяемому в качестве 
основного вида наказания, местонахож-
дение которых неизвестно.

Дополнение текста статьи 18.1 УИК РФ  
словами «лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью» позволит 
инспекции расширить меры воздействия 
на осужденных в случаях их уклонения 
и снизить в дальнейшем и так высокий 
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уровень повторной преступности среди  
осужденных данной категории [4]. 

В настоящее время уголовно-исполни-
тельное законодательство Российской Фе-
дерации не предусматривает замену на-
казания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью другим бо-
лее строгим видом наказания.  

В целях полноценного применения со-
трудниками УИИ в отношении лиц, укло-
няющихся от исполнения наказаний, мер 
принуждения необходимо предусмотреть 
в действующем законодательстве, что в 
случае уклонения осужденного от отбы-
вания наказания суд может заменить не-
отбытое наказание принудительными ра-
ботами или лишением свободы из расче-
та: один день принудительных работ или 
один день лишения свободы за три дня 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Таким образом, нерешение на законо-
дательном уровне указанных проблемных 
вопросов приводит к неэффективному 
исполнению данного вида наказания, от-

сутствию возможности применения мер 
ответственности при уклонении от отбы-
вания наказания, что провоцирует у осуж- 
денных преступное рецидивное поведе-
ние, на что ранее обращалось внимание 
автором [4]. 

В связи с этим предлагается в отно-
шении осужденных к наказанию в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью применять меры админи-
стративного воздействия для стимулиро-
вания их правопослушного поведения. 

Кроме того, необходимо дополнить 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации перечнем 
нарушений порядка и условий отбыва-
ния наказания осужденными к нака-
занию в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, опреде-
лить злостность уклонения от наказания 
и последствия такого уклонения, а также 
закрепить в законодательстве проведение 
первоначальных розыскных действий в 
отношении указанной категории осуж- 
денных и объявления их в розыск. 
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Учреждения, исполняющие нака-
зание в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних 

женского пола, прошли в нашей стра-

не долгий и сложный путь развития.  
И хотя из 21 действующей в настоящее 
время воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних правонарушителей де- 



19Ведомости уголовно-исполнительной системы № 1/2021

БЕЛОВА Н. А.

вушки содержатся лишь в двух из них: 
Новооскольской (Белгородская область) 
и Томской, эти заведения, в силу специ-
фики отбывающего там наказание кон-
тингента, являются особой категорией 
пенитенциарных учреждений. Для поис-
ка путей дальнейшего совершенствова-
ния их деятельности с целью достижения 
наибольшего исправительного эффекта в 
отношении воспитанниц представляет-
ся важным обращение к историческому 
опыту, изучению становления и функ- 
ционирования учреждений для несовер-
шеннолетних женского пола в досовет-
скую эпоху.

Существенный вклад в разработку рас-
сматриваемой тематики внесли работы та-
ких исследователей, как Е. И. Альбицкий, 
Д. Г. Тальберг, С. П. Яковлев, Л. И. Беляева, 
Ю. А Кашуба, Г. А. Груничева, Л. В. Шевни-
на, С. В. Ворошилова, И. В. Синова, Т. В. Ка-
лашникова и других. 

В статье уточнен и обобщен отече-
ственный опыт становления и развития 
воспитательно-исправительных приютов 
для девочек во второй половине XIX – на-
чале XX века. Научная новизна исследова-
ния состоит в том, что оно содержит вы-
воды, ранее никем не сформулированные. 

Идея учреждения в России особых вос-
питательно-исправительных заведений 
для малолетних правонарушителей впер-
вые была нормативно закреплена Уста-
вом о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, введенным 20 ноября 1864 года. 
Судьи получили право направлять несо-
вершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет 
взамен тюремного заключения в исправи-
тельные приюты на срок, определяемый 
по их усмотрению, но до достижения эти-
ми лицами 18 лет [1]. Соответствующие 
изменения были внесены в статью 137 
Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных при его пересмотре в 1866 

году [2], а 5 декабря того же года утверж-
дены Правила об исправительных прию-
тах (далее – Правила) [3]. Их устройство 
согласно статье 1 Правил возлагалось на 
правительство, но одновременно к созда-
нию этих «богоугодных и общеполезных» 
учреждений призывались: «земство, об-
щества, духовные установления, равно 
как и частные лица» [3]. Частные прию-
ты позволялось учреждать с разрешения 
министра внутренних дел, от которого по 
соглашению с министром юстиции зави-
село утверждение отдельного положения 
для каждого из таких заведений. Устраи-
вать приюты предписывалось «не иначе, 
как отдельно для несовершеннолетних 
того и другого пола» (статья 6) [3]. Это 
требование было сохранено в Положении 
о воспитательно-исправительных заведе-
ниях для несовершеннолетних от 19 апре-
ля 1909 года, призванном «поставить…их 
деятельность в однообразные условия» 
[4, 5]. На практике же правительство не 
открыло ни одного приюта, но «воззва-
ние законодателя к частной инициативе и 
общественной самодеятельности не оста-
лось без ответа» [6]. 

Первым заведением для девочек (в 
нарушение требования закона о раздель-
ном содержании детей обоего пола) стало 
женское отделение учебно-исправитель-
ного приюта, открытого 20 сентября 1873 
года в восьми верстах от города Сарато-
ва, в местности, называемой Большой 
Гуселкой. Приют был устроен на частные 
пожертвования и средства, собранные 
тогдашним саратовским губернатором  
М. Н. Галкиным-Враским. С 12 ноября 
1891 года в честь своего основателя при-
ют стал именоваться «Галкинским» [7]. 

Согласно уставу заведения, утверж-
денному 8 февраля 1873 года, оно состоя- 
ло в ведении Министерства внутренних 
дел. Управление приютом было сосредо-
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точено в Саратовском губернском попе-
чительном о тюрьмах комитете, а непо-
средственное руководство им возлагалось 
на особое правление [8]. Направлению в 
приют подлежали несовершеннолетние 
без различия пола, осужденные Саратов-
ским окружным судом, мировыми уч-
реждениями Саратовской губернии и Но-
воузенского уезда Самарской губернии, 
а также бесприютные, нищие и сироты 
из Саратова. Малолетние преступники, 
отличавшиеся «усердием к занятиям» и 
примерным поведением, по усмотрению 
правления могли быть освобождены при 
отбытии 2/3 назначенного судом срока 
содержания [9]. Остальные воспитанни-
ки помещались на неопределенный срок, 
но до достижения ими 17 лет. Правление 
обязывалось оказывать выпускникам со-
действие в устройстве будущего и патро-
нировать бывших воспитанников в тече-
ние трех лет после выпуска [10]. 

Для достижения главной цели прию- 
та – улучшения участи питомцев, пред-
усматривалось обучение их предметам, 
преподаваемым в начальном народном 
училище (закону Божьему, чтению, пись-
му, черчению, арифметике и пению), а 
также ремеслу, которое могло «в будущем 
обеспечить наиболее прочный зарабо- 
ток» [11]. Поскольку при трудовом обуче-
нии воспитанников следовало учитывать 
их пол и способности, девочек полагалось 
обучать «вязанию, шитью с кройкою и 
башмачному ремеслу», а «смотря по удоб-
ству» могли вводиться «огородничество и 
садоводство» [9]. 

Приют, изначально приспособленный 
для размещения 15 воспитанников муж-
ского пола и 10 – женского, был открыт 
при наличии одного мальчика и двух де-
вочек, детей «молчальников» (раскольни-
ков), отбывавших наказание в местном 
тюремном замке. К концу первого года 

деятельности заведения в нем содержа-
лось по приговорам мировых судей 17 
мальчиков и пять девочек [7]. Число вос-
питанников приюта стабильным не было. 
В 1881 году там находилось 72 мальчика 
и 16 девочек [11], на 1 января 1895 года –  
85 мальчиков и 10 девочек. Из числа по-
ступивших в заведение за 1894 год 39 
мальчиков и восьми девочек, 38 мальчи-
ков и семь  девочек были осуждены за 
воровство, одна девочка 14 лет – за уду-
шение порученных ее присмотру грудных 
детей [12].

В 1897 году, ввиду дефицита средств 
и малого числа воспитанниц, было при-
нято решение об упразднении женского 
отделения Галкинского приюта [13]. На 1 
января 1898 года в нем еще содержалось 
семь девочек, объединенных в одну вос-
питательную группу [14]. За время суще-
ствования отделения через него прошло 
126 девочек в возрасте от 14 до 17 лет [13]. 

Первым самостоятельным воспита-
тельно-исправительным заведением для 
малолетних женского пола стал Большев-
ский ремесленно-исправительный приют, 
учредителем которого выступило Обще-
ство поощрения трудолюбия в Москве, 
состоявшее в ведомстве Императорского 
Человеколюбивого общества. В Уставе 
заведения, утвержденном 24 ноября 1873 
года, указывалось, что оно имеет целью 
«призревать и воспитывать в строгих 
правилах религии девиц нищенствующих 
и приговоренных мировыми судьями за 
кражу» [15]. Этих лиц следовало обучать 
закону Божьему, грамоте и ремеслам, ко-
торые позволили бы им в дальнейшем 
существовать собственным честным тру-
дом. В приют, рассчитанный на содер-
жание 20 призреваемых, принимались 
девочки от четырех до 14 лет. Они могли 
там оставаться до достижения 16-летнего 
возраста [15, 16].
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Официальное открытие исправитель-
ного заведения в селе Большеве Москов-
ского уезда состоялось 27 июля 1874 года. 
Его правление составили члены комис-
сии, заведовавшей устройством приюта: 
попечительница – С. С. Сабашникова, со-
трудники – С. Н. Рожнов и С. П. Яковлев 
[17]. В знак признания особых организа-
торских и педагогических заслуг послед-
него из них, в начале 1900-х годов приюту 
было присвоено неофициальное название 
«Яковлевский». Важную роль в судьбе за-
ведения сыграли преемницы С. С. Сабаш-
никовой: А. Н. Стрекалова, М. К. Кирич-
ко, А. Г. Калиш, Е. Л. Ценкер и другие. 

Поступление детей в приют не зависе-
ло от распоряжений его попечительства, 
поэтому лишь после многочисленных 
обращений последнего за содействием к 
заинтересованным органам и лицам, де-
вочки появились в заведении в 1875 году. 
Их направляли по указаниям церковных 
старост, сотрудников приюта, полиции, 
приговорам мировых судей и просьбам 
родителей. К марту 1876 года в приюте 
была уже 21 питомица [18].

В период привыкания девочек к жиз-
ни в новой обстановке, построенной по 
принципу семьи и основанной на строгом 
подчинении порядку, познании религии 
и уважении к труду, было организовано 
лишь их обучение грамоте. Разное время 
поступления и разновозрастной состав 
питомиц не позволили сразу начать их 
ремесленное образование. Но постепенно 
все включились в работу: старшие учи-
лись шить, младшие – вязать. Для приуче-
ния воспитанниц к домашнему хозяйству 
организовали огород, построили птичий 
и скотный двор. Питомицы, пользуясь 
относительной свободой, «не высказыва-
ли… желания скрыться из приюта» [19]. 
Особый надзор был установлен лишь за 
девочками, осужденными за кражу (за 

первые три года существования заведе-
ния таковых поступило пять). Наблюде-
ние за этими воспитанницами привело 
руководство приюта к убеждению, что со-
вершенные ими проступки объяснялись 
не дурными наклонностями, а «случай-
ною, неудовлетворительною в нравствен-
ном отношении обстановкою» [20]. 

Полезность заведения была по досто-
инству оценена на Международной вы-
ставке гигиены и спасения погибающих 
1876 года в Брюсселе. За устройство и со-
держание приюту была присуждена брон-
зовая медаль [21]. 

Население приюта постепенно увели-
чивалось. В 1878 году в нем было 25 дево-
чек [22], в 1880 году – 32 [22, 23]. На выбор 
ремесла для их обучения, выгодного для 
содержания заведения и полезного после 
выхода питомиц из приюта, повлияла его 
близость к образцовой для того времени 
шелковой фабрике Сапожниковых. С ее 
владельцами удалось договориться о до-
ставке в приют шелка для размотки вос-
питанницами. В заведении была оборудо-
вана шелкомотальня, а лучшие ученицы 
впоследствии трудоустраивались на эту 
фабрику. Для освоения портновского 
дела были закуплены швейные машины. 
Пошитые старшими воспитанницами на 
заказ платья охотно покупались и при-
носили доход приюту [24]. Соглашение 
с Московской ремесленной управой по-
зволило питомицам сдавать экзамен по 
ремеслу. Достойные из числа получавших 
свидетельства «мастериц» приписыва-
лись к ремесленному сословию, в будущем 
обеспечивавшему им более надежный со-
циальный статус [25]. Все воспитанницы 
участвовали в «общем строе» приютской 
жизни – дежурили по кухне, в прачечной, 
на птичьем и скотном дворе, в огороде. 

Весьма успешна в заведении была и 
учебная деятельность: девочки «на ис-
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пытании… отвечали бойко, со смыслом 
и пониманием», введено преподавание 
пения и организован хор [26]. С. П. Яков-
лев, делясь опытом постановки учебного 
дела в Большеве, на Втором съезде пред-
ставителей исправительных заведений 
(1884 год) сообщал, что там было принято 
в конце года экзаменовать воспитанниц и 
успевавших поощрять книгами, картин-
ками и тому подобным. Практиковалось 
также поощрение воспитанниц на Рож-
дество (на устраиваемой по этому поводу 
елке) и Пасху. При этом учитывалось их 
поведение: более прилежные из питомиц 
получали лучшие подарки [27].

Касательно нравственной стороны 
воспитания, то случаев «особо важных» 
проступков со стороны девочек не было, 
свидания с родными им разрешались под 
надзором смотрительницы на территории 
приюта [26].

Значимым направлением деятельно-
сти заведения являлось попечение в отно-
шении выбывающих из него лиц. С 1903 
года практиковалось помещение лучших 
выпускниц в профессиональную школу 
М. Н. Ермоловой и М. М. Линдеман для 
усовершенствования ремесленного обра-
зования [28].

Со временем улучшалось материаль-
ное положение приюта. Определенные 
суммы регулярно отчислялись Обще-
ством поощрения трудолюбия и Москов-
ской купеческой управой, пожертвования 
поступали от частных лиц и по завеща-
ниям, приносили доходы благотворитель-
ные лотереи, продажа принятых от на-
селения ненужных вещей, ремесленные, 
сельскохозяйственные занятия питомиц 
и другое. Соответственно, возрастало 
число воспитанниц. На начало 1898 года 
в приюте содержались 72 девочки [29]. В 
1900 году их количество увеличилось до 
110, правда, к концу года снизилось до 85 

[30]. В 1903 году число питомиц достигло 
111 [31]. Рост численности воспитанниц 
потребовал решения вопроса об  их раз-
делении по возрастам. Попечительство 
изыскало средства на осуществление этой 
задачи, и в 1904 году к зданию приюта 
сделали пристройку [32]. В дальнейшем 
количество воспитанниц не превышало 
установленной для заведения предельной 
нормы в 75 человек. Так, на 1 января 1911 
года и 1912 года в приюте состояло 67 дево-
чек [33], на 1 января 1914 года – 72, 1915 –  
69 [34].

Опыт работы Большевского приюта 
вызывал интерес не только в России, но и 
за рубежом. Его попечители и сотрудни-
ки принимали активное участие в работе 
съездов представителей русских испра-
вительных заведений для малолетних. В 
рамках IV Международного пенитенци- 
арного конгресса (19 июня 1890 года) при-
ют посетили представители Германии, 
Аргентины, Австро-Венгрии, Дании, Ис-
пании, США, Франции, Италии, Порту-
галии, Сербии, Швейцарии [35]. Приют 
просуществовал 44 года и был закрыт по-
сле прихода к власти большевиков в 1918 
году [36].

Третий по счету приют для девочек 
был открыт Варшавским обществом зем-
ледельческих колоний в усадьбе Пуща под 
Варшавой в конце 1891 года [37]. Лимит 
его наполнения составлял 20 мест [38]. 
На 1 января 1894 года там находилось 
14 воспитанниц, затем добавилось еще 
две. Девочки были в возрасте от 11 до 16 
лет; по роду совершенных преступлений 
одна была отдана в приют за умышленное 
убийство, одна – за поджог, остальные – 
за кражи [39].

Воспитанницы обучались в школе, ор-
ганизованной по образцу одноклассных 
начальных училищ. Целью их трудово-
го воспитания была подготовка к жизни 
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«сельских хозяек и служанок», поэтому 
они занимались приготовлением пищи, 
стиркой и починкой белья, уходом за до-
машними животными и птицами, под-
держанием порядка в комнатах, вязанием 
чулок, хлебопечением, садоводством и 
прочим [40].

Семейная воспитательная система не 
была организована, и дисциплина в заве-
дении поддерживалась сочетанием наград 
и наказаний. Так, в 1896 году дисциплинар-
ные взыскания на девочек налагались 95 
раз, причем в двух случаях был применен 
темный карцер. За тот же период им было 
выдано 234 награды (свидание с родите-
лями, публичная похвала, прибавка в еде, 
другое). Труд и хорошее поведение воспи-
танниц поощрялись материально: в день 
они получали от одной до четырех копе-
ек. Занятия питомиц приносили доход и 
приюту. Например, в 1896 году его сумма 
составила 1 059 рублей 76 копеек [40].

На 1 января 1899 года в Пущинском 
приюте содержалось 17 девочек [41], в 
1903 году их было 15 [42]. На 1 января 
1911 года в заведении при лимите в 40 
мест пребывало 28 питомиц, к 1 января 
1912 года их число возросло до 34 [43]. 
Несмотря на повышение предельной нор-
мы наполняемости приюта до 50 мест, на 
1 января 1914 года и 1915 года в нем оста-
валось по 46 воспитанниц [44]. Приют 
прекратил свое существование во время 
Первой мировой войны, в связи оккупа-
цией территории Польши в 1915 году.

Еще один приют для юных преступ-
ниц открылся 26 февраля 1895 года при 
Санкт-Петербургском дамском благотво-
рительно-тюремном комитете [45]. (Впо-
следствии ему было присвоено имя импе-
ратора Александра III.) Целью заведения 
согласно его Уставу, утвержденному от 
13 сентября 1894 года, объявлялось со-
действие «исправлению нравственности 

и улучшению участи несовершеннолет-
них женского пола, впавших в преступ- 
ление» [46].

По Уставу в приют принимались осуж- 
денные к лишению свободы малолетние 
преступницы и содержались в нем до ис-
правления, но не менее года, и не могли 
оставляться в приюте по достижении 18 
лет. Прием в приют лиц без копий судеб-
ных приговоров и одержимых душев-
ными, нервными или «заразительными» 
болезнями запрещался. Предусматрива-
лось отдельное содержание воспитанниц 
по возрастам: от 10 до 14 лет и свыше 14 
лет. Наряду с нравственно-религиозным 
воспитанием они получали элементарное 
образование, имели возможность изу-
чить домашнее хозяйство и какое-либо 
ремесло (осваивали рукоделие, вязание, 
кройку и шитье, стирку, кухонное дело, 
огородничество, садоводство). Выходив-
шие из приюта питомицы снабжались 
при необходимости одеждой, небольшим 
денежным пособием и в течение трех лет 
оставались под патронатом его попечи-
тельного совета. 

Первая девочка поступила в приют 23 
марта 1895 года, всего за год было принято 
пять питомиц, в 1896 – еще четыре. В 1897 
году их было 20, в 1898  – 29 [47]. Школьное  
обучение, занятия ремеслами и хозяй-
ственными работами шли в установлен-
ном порядке, а в шитье воспитанницы 
достигли таких успехов, что на продажу 
исполняли даже дамские наряды [48]. 
Причиной резкого роста в 1911 году числа 
питомиц в приюте (до 63) стало учрежде-
ние 21 января 1910 года в Петербурге суда 
по делам малолетних [49]. Предвидя та-
кую ситуацию, руководство заведения 
арендовало дополнительное помещение. 
В итоге его вместимость увеличилась до 
125 человек [50]. Однако собственное и 
арендованное здания были мало приспо-
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соблены для обеспечения достаточного 
отделения трудно-исправимых девочек от 
основной массы воспитанниц. Изменение 
состава поступающих в заведение (туда 
помещались наиболее испорченные лица, 
прочих по возможности отдавали «под 
ответственный надзор») осложняло его 
деятельность. 

Летом 1910 года в приюте для стиму-
лирования воспитанниц к исправлению 
и оценки их поведения и прилежания к 
работе была введена заимствованная в 
Англии «система марок». Девочки, раз-
деленные по возрасту на младшее (до 15 
лет) и старшее (свыше 15 лет) отделе-
ния, распределялись еще и на разряды 
по поведению: I – лучший, II – средний, 
III – худший. Сначала все зачислялись 
в последний из них. Ежедневно каждой 
воспитаннице выставлялись 2 марки (от-
метки): одна – за поведение, другая – за 
работу. Для перевода из III разряда во  
II требовалось в течение трех месяцев 
набрать 170 марок. Условием перехода 
из II разряда в I была общая сумма в 500 
марок за пребывание в этом и предыду-
щем разрядах. Воспитанница, получив-
шая в течение трех месяцев в I разряде 
менее 170 марок, возвращалась во II, а за 
«особо выдающиеся» проступки – в III 
разряд. Заслуги во всех разрядах поощ-
рялись наградными марками, которые 
засчитывались в общую сумму. Воспи-
танницы I разряда могли пользоваться 
краткосрочными отпусками в праздни-
ки, а набравшие не менее 1 000 марок 
(при наличии учебной и ремесленной 
подготовки, достижении возраста 16–17 
лет и другое) становились кандидатками 
на освобождение [51]. Такая система бла-
готворно влияла на питомиц. Но при вы-
ходе из приюта перед ними вновь встава-
ла проблема выбора, связанная с жильем, 
работой, образом жизни.

С началом Первой мировой войны фи-
нансовое положение приюта, переимено-
ванного по манифесту от 31 августа 1914 
года в Петроградский, ухудшилось, но 
особо не отразилось на его наполняемо-
сти. На 1 января 1914 года в заведении со-
держалось 111 воспитанниц, а на 1 января 
1915 года – 125 [44] и 1916 – 121 [52].

Приют продолжал свою деятельность 
до передачи его в ведение Наркомпро-
са на основании декрета СНК РСФСР от 
5 июня 1918 года «О передаче в ведение 
Народного комиссариата просвещения 
учебных и образовательных учреждений 
и заведений всех ведомств» [53].

Следующим исправительным заведе-
нием для малолетних преступниц стал 
приют для нравственно порочных дево-
чек в Черноморской Марии-Магдалин-
ской женской обители. Торжественное 
открытие при монастырях Кубанской об-
ласти (ныне – Краснодарский край) сразу 
двух приютов для несовершеннолетних 
преступников и преступниц состоялось 9 
октября 1898 года. Для размещения воспи-
танниц (приют был рассчитан на 25 мест) 
в обители было выделено два здания: не-
давно отстроенный дом в центральной ее 
части и помещение для школы [54].

На 1 января 1903 года в Кубанском при-
юте содержалось 12 девочек [55]. Столько 
же их было к 1 января 1911 года [33]. На 
начало 1914 года – 17 [34], 1915 – 20 вос-
питанниц, на 1 января 1916 года их числи-
лось 19 [56]. Крайне сложным было мате-
риальное положение приюта. В 1908 году, 
при средней стоимости годичного содер-
жания питомцев в подобных заведениях 
в 266 рублей 80 копеек, на одну девочку в 
Кубанском приюте тратилось 65 рублей 33 
копейки [57]. В 1912 году эта сумма равня-
лась 81 рублю 61 копейке [58], а в 1915 году 
она достигла «ненормально низкого» пре-
дела в 48 рублей 27 копеек [59].
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В 1909 году к министру юстиции обра-
щалась настоятельница женского мона-
стыря Вировской Спаса Всемилостливо-
го пустыни в городе Соколов Седлецкой 
губернии (ныне – территория Польши) с 
заявлением о желании монастыря устро-
ить ремесленный приют для осужден-
ных женского пола в возрасте до 15 лет. 
Была начата разработка проектов устава 
и устройства заведения, но эта идея оста-
лась нереализованной [60].

Последними в рассматриваемом пе- 
риоде были учреждены Санкт-Петер-
бургским домом милосердия в 1912 году 
два воспитательно-исправительных при-
юта для несовершеннолетних девушек: 
один – для младшего возраста (10–14 
лет), другой – для старшего (14–17 лет). 
Лимит наполнения первого составлял 
30 мест, второго – 35. Основанием к от-
крытию приютов послужил рост дет-
ской преступности и беспризорности, 
поскольку «единственный на столицу 
приют не удовлетворял… потребности 
помещения в воспитательно-исправи-
тельные заведения девочек, впавших в 
порок и преступление» [50, 61]. 

На начало 1914 года в приюте для де-
вочек старшего возраста содержалось 
22 воспитанницы, приюте для младшего 
возраста – 33 [34]. К 1 января 1915 года 
их число возросло до 27 и 34 человек, а на  
1 января 1916 года сократилось до 25 и 32, 
соответственно [62].

Итак, можно констатировать, что про-
цесс возникновения и развития воспи-
тательно-исправительных учреждений 
для девочек в дореволюционной России 
явился закономерным результатом реа- 
лизации особого подхода государства 
к уголовно-правовому воздействию на 
малолетних правонарушителей, вне за-
висимости от их пола. Своим существо-
ванием эти заведения, предназначенные 

для содержания и исправления не только 
преступных, но и порочных малолетних, 
были обязаны, прежде всего, обществен-
ности. Ввиду того, что уровень женской 
подростковой преступности традицион-
но существенно ниже уровня преступ-
ности несовершеннолетних мужского 
пола, число исправительных учреждений 
для девочек, в отличие от подобных за-
ведений для мальчиков, было незначи-
тельно, и процесс их создания проходил 
довольно медленно. При идентичности 
методов воспитательного воздействия, 
применявшихся ко всем питомцам ис-
правительных учреждений, пол учи-
тывался лишь при трудовом обучении. 
Девочки обучались женским ремеслам и 
занятиям. Европейский опыт по устрой-
ству смешанных заведений (с отделения-
ми для разнополых детей) на российской 
почве не прижился. Моделью воспита-
тельно-исправительного заведения для 
несовершеннолетних женского пола по 
праву стал Большевский приют, устрой-
ство и деятельность которого были вы-
соко оценены в нашей стране и за рубе-
жом. Обращение к истории учреждений 
для малолетних правонарушительниц 
может способствовать решению совре-
менных проблем, связанных с реализа-
цией стратегии и тактики исполнения 
наказаний в отношении этого контин-
гента. Наиболее ценным представляется 
опыт успешного привлечения к процессу 
исправления несовершеннолетних осуж- 
денных женского пола сил обществен-
ности, применения на практике различ-
ных воспитательных систем и программ 
стимулирования воспитанниц к исправ-
лению, обучения их востребованным 
на рынке труда «женским» професси-
ям, взаимодействия администрации уч-
реждений с потенциальными работо- 
дателями. 

БЕЛОВА Н. А.
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Аннотация. В статье рассматриваются ак-
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Abstract. The article discusses topical issues of 
criminal law regulation of the institution of punish-
ment in the form of forced labor. The author ana-
lyzes the problematic issues of the appointment and 
law enforcement practice of this type of punishment.
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onment, punishment, penal system, Federal Peni-
tentiary Service of Russia.

Важной и приоритетной задачей со-
временной уголовно-исполнитель-
ной политики Российской Федера-

ции является развитие института наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. 

В рамках реализации указанной тенден-
ции Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» в отечественную си-
стему уголовных наказаний была введена 
новая мера уголовно-правового воздей- 
ствия – принудительные работы, которые 
начали применяться с января 2017 года [1].

Во время встречи 23.03.2017 в Кремле 
с высшими офицерами силовых ведомств 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин поручил сформировать к 
2019 году систему исправительных цент- 
ров. По его мнению это должно было по-
зволить существенно снизить нагрузку на 
исправительные учреждения уголовно- 
исполнительной системы, а также декри-
минализировать российское общество.

Во исполнение поручения главы госу-
дарства ФСИН России ведет активную и 
эффективную работу по созданию феде-
ральной системы исполнения принуди-
тельных работ. 

Согласно законодательству к прину-
дительным работам могут привлекаться 
лица, осужденные за преступления не-
большой и средней тяжести, либо тяжкие 
преступления впервые. Причем прину-
дительные работы не применяются, если 
срок назначенного судебными органами 
наказания превышает пять лет.

Принудительные работы отбывают-
ся в специальном учреждении – испра-
вительном центре (далее – ИЦ). Кроме 
того, осужденные могут направляться в 
изолированные участки исправительных 
учреждений, функционирующие как ис-
правительный центр (далее – УФИЦ). 

Альтернативность уголовному нака-
занию в виде лишения свободы отражает 
правовую сущность института принуди-
тельных работ. 

Законодателем ограничена трудовая 
правосубъектность осужденного к при-
нудительным работам. Данные ограниче-
ния касаются порядка трудоустройства и 
увольнения работника, предоставления 

ежегодного отпуска, вопросов перевода 
и смены места работы и других. Из за-
работка осужденного к принудительным 
работам производятся удержания в уста-
новленном приговором суда размере –  
от 5 до 20 %. 

Цель, методы и основные задачи 
настоящего исследования:

на основе традиционных для юриди-
ческой науки методов диалектического, 
системного и формально-юридического 
исследования провести теоретико-пра-
вовой анализ организации исполнения 
нормативных документов, регламенти-
рующих назначение уголовного наказа-
ния в виде принудительных работ; выя-
вить пробелы и погрешности в технике 
изложения норм, регулирующих рассма-
триваемый вид наказания; предложить 
соответствующие изменения в дейст- 
вующее законодательство для правового 
совершенствования института принуди-
тельных работ и достижения целей нака-
зания.

В настоящее время учреждения, испол-
няющие наказание в виде принудитель-
ных работ, созданы в 75 территориальных 
органах ФСИН России – 21 исправитель-
ный центр и 84 изолированных участка 
исправительных учреждений, функцио-
нирующих как исправительный центр, в 
которых возможно размещение 6,9 тысяч 
осужденных.

В отечественном юридическом дис-
курсе проблемы становления и развития 
института принудительных работ рассма-
тривались Е. И. Агашковой, Е. В. Благо-
вым, А. В. Бриллиантовым, В. В. Бушем, 
Ф. В. Грушиным, И. В. Дворянсковым,  
Р. С. Данелян, И. Л. Зиновьевым, Ю. А. Ка-
шубой, Э. В. Лядовым, Б. З. Маликовым, 
С. А. Микаеляном, А. Л. Санташовым,  
Р. З. Усеевым, И. С. Цаплиным и другими.
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В своих работах авторы развернули 
широкий дискурс по вопросам уголов-
но-правового и уголовно-исполнительно-
го характера и содержания принудитель-
ных работ.

Перспективность наказания в виде 
принудительных работ подтверждается 
широкой судебной практикой его приме-
нения. Так, если в 2018 году на исполне-
ние поступили 2 288 судебных решений 
о назначении наказания в виде прину-
дительных работ, то в 2019 году их было 
уже более 7,5 тысяч. За 9 месяцев 2020 
года по учету ИЦ (УФИЦ) прошли более 
10 тысяч осужденных к принудительным  
работам.

Наряду с положительной интенцией 
гуманизации пенитенциарной политики 
России введение института наказания в 
виде принудительных работ поставило 
ряд нерешенных организационно-право-
вых задач перед правоприменителем, в 
связи с чем сфера его применения суще-
ственно ограничена. 

Анализ уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства в части 
регламентации наказания в виде при-
нудительных работ показал, что поло-
жение принудительных работ в системе 
уголовных наказаний весьма необычно и 
несравнимо ни с одним из других видов 
уголовных наказаний, из числа предусмо-
тренных в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (УК РФ) и реально применяе-
мых на практике.

Законодателем допущены некоторые 
погрешности в технике изложения норм, 
регулирующих рассматриваемый вид на-
казания. Как показывает анализ законо-
дательства и специальной литературы, 
положения части 1 и части 2 статьи 531 
УК РФ не позволяют в настоящее время 
судам назначать принудительные работы 
как самостоятельный вид наказания. Они 

могут быть назначены только в качестве 
альтернативы лишению свободы.

Кроме того, с начала реализации Фе-
дерального закона от 27.12.2018 № 540-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 531 и 
80 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон  
№ 540-ФЗ) отмечается рост численности 
данной категории подучетных лиц. Так, 
еженедельный прирост численности осу-
жденных в среднем составляет от 150 до 
200 человек, чему способствовало сниже-
ние минимального срока отбывания на-
казания для принятия решения о замене 
неотбытой части лишения свободы при-
нудительными работами.

На расширенном заседании коллегии 
ФСИН России по вопросу «О ходе рабо-
ты по расширению сети исправительных 
центров в субъектах Российской Феде-
рации», состоявшемся 24.09.2020 было 
отмечено, что в настоящее время более 
188 тысяч осужденных к лишению сво-
боды, содержащихся в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, имеют основания для подачи 
ходотайств о замене неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы прину-
дительными работами. При этом более  
6 тысяч осужденных уже воспользова-
лись данным правом.

В указанных условиях в 28 территори-
альных органах ФСИН России отмечается 
недостаточное количество мест в создан-
ных ИЦ и УФИЦ, в связи с чем имеется 
необходимость в организации функцио-
нирования дополнительных учреждений.

Результаты исследования. 

В соответствии с пунктом «з1» статьи 
44 и части 1 статьи 45 УК РФ принуди-
тельные работы относятся к основным 
(самостоятельным) видам наказания. Тем 
не менее анализ требований норм уголов-
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ного законодательства, регламентирую-
щих применение принудительных работ, 
позволяет утверждать, что в настоящее 
время отстутствуют правовые основания 
назначения принудительных работ в ка-
честве самостоятельного наказания.

Применение данного наказания по 
уголовному законодательству имеет дис-
позитивный* для суда характер, посколь-
ку часть 2 статьи 531 УК РФ обусловлива-
ет это решение судебным выводом о воз-
можности исправления осужденного без 
реального отбывания наказания в местах 
лишения свободы. 

Данное условие имеет вероятност-
ный характер и имеет вид оценочных 
признаков. В законе не отражено: на чем 
должны основываться выводы суда о воз-
можности исправления осужденного без 
реального отбывания наказания в местах 
лишения свободы, и почему суд в данном 
случае должен принять решение о замене 
лишения свободы принудительными ра-
ботами, а не назначить, к примеру, более 
мягкий вид наказания или применить ус-
ловное осуждение. 

Такая диспозиция закона в целом  
совпадает с правовым основанием реше-
ния суда считать назначенное наказание 
условным (часть 1 статьи 73 УК РФ). По 
мнению профессора Ю. В. Голика, зако-
нодатель фактически скопировал основа-
ния применения принудительных работ 
с условного осуждения [2]. То есть пред-
ложенный алгоритм назначения прину-
дительных работ переводит их из разряда 
уголовных наказаний в разряд иных мер 
уголовно-правового характера, сближает 
с условным осуждением, а точнее, вос-
производит такую известную советскому 

* Диспозитивность – от латинского «располагаю» – 
означает возможность лиц, участвующих в деле, распоря-
жаться правами, которые предоставлены законом, и сред-
ствами их защиты по своему усмотрению

праву меру, как условное осуждение к ли-
шению свободы с обязательным привле-
чением к труду, которое применялось в 
период с 1959 по 1993 год.

В результате принудительные работы, 
с одной стороны, выступают особой раз-
новидностью мер условного осуждения,  
а с другой – включены в систему уголов-
ных наказаний, предусмотренную статьей 
44 УК РФ. Подобная законодательная кон-
струкция ведет к возникновению опреде-
ленной конкуренции уголовно-правовых 
норм, существенно затрудняет их при-
менение, и не дает оснований считать 
принудительные работы в полной мере 
самостоятельной мерой уголовной ре-
прессии. Данную точку зрения разделяют:  
Н. В. Иванцова, К. Ю. Калачян [3], С. В. Та- 
саков [4] и другие.

Получается, что, с одной стороны, 
принудительные работы включены в си-
стему наказаний и в санкции статей Осо-
бенной части УК РФ, тем самым являются 
самостоятельным видом уголовного нака-
зания, но, с другой стороны, законодатель 
лишает суд возможности избрать этот вид 
наказания без предварительного назначе-
ния наказания в виде лишения свободы. 

Мы разделяем обоснованные сомне-
ния ряда специалистов об оправданности 
заменяющего характера принудительных 
работ. Так как требование законодателя 
сначала назначить одно наказание, а по-
том вместо него – другое, противоречит 
логике принятия уголовно-правовых ре-
шений [5, 6].

Подобная архитектоника замены стро-
гого наказания менее строгим противо-
речит общему правилу, изложенному в 
части 1 статьи 60 УК РФ, где указано, что 
«... более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не смо-
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жет обеспечить достижение целей нака-
зания».

В исключительных случаях законода-
тель допускает назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за совер-
шенное преступление (статья 64 УК РФ). 

В то же время некоторые исследова-
тели не согласны с такой позицией [7, 4]. 
Аргументируя свою позицию, такие авто-
ры ссылаются на то, что принудительные 
работы назначаются по приговору суда, 
а вопросы замены наказаний согласно 
Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации (УПК РФ), относятся 
к категории судебных решений, оформ-
ляемых постановлениями, определения-
ми (например, статьи 399, 401 УПК РФ). 
Более того, в ряде случаев законодателем 
правовые последствия принудительных 
работ указываются как на последствия 
назначенных наказаний. Например, в 
статье 79 УК РФ, указывая условия при-
менения института условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания 
в виде принудительных работ, законода-
тель недвусмысленно говорит о возмож-
ности применения этого института толь-
ко после отбытия именно назначенного 
наказания.

Как справедливо указывает Т. В. Не-
помнящая, определенная проблема за-
ключается еще и в том, что в санкциях не-
которых статей Особенной части УК РФ, 
при наличии наказания в виде принуди-
тельных работ, лишение свободы вообще 
не предусмотрено законодателем (напри-
мер, санкции части 1 статьи 1591, части 1 
статьи 1592, части 1 статьи 1593, части 1 
статьи 1595, части 1 статьи 1596, части 1 
статьи 2001 УК РФ). Подобная ситуация 
существенно осложняет правопримени-
тельную практику [8].

Другой важной проблемой остается 
необходимость нормативно-правового 

регулирования вопросов по обеспечению 
надлежащих условий проживания в ИЦ 
(УФИЦ) осужденных к принудительным 
работам.

Следуя позитивной тенденции, соот-
ветствующей международной практике, 
законодатель определил повышенную 
норму жилой площади в расчете на одно-
го осужденного при отбывании наказания 
в виде принудительных работ – четыре  
квадратных метра. Вместе с тем законо-
дателем были сокращены минимальные 
сроки фактически отбытого наказания 
в виде лишения свободы, необходимого 
для замены неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы принудительными 
работами (Федеральный закон № 540-ФЗ). 
Это повлекло за собой значительное уве-
личение числа осужденных, у которых по 
формальным признакам наступил срок 
возможного обращения в суд о замене не-
отбытой части наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами. 
Наметившийся резкий прирост осужден-
ных позволяет говорить о достижения 
предела лимита наполнения ИЦ и УФИЦ.

Создание системы исправительных 
центров на территоррии Российской Фе-
дерации осуществляется ФСИН России 
в рамках текущего финансирования и  
имеющейся штатной численности в боль-
шей части на базе объектов, принадлежа-
щих уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации, в том числе с ис-
пользованием имущественных комплек-
сов ликвидированных исправительных 
учреждений. На сегодняшний день соб-
ственные ресурсы ФСИН России прак-
тически исчерпаны, что затрудняет реа-
лизацию мероприятий по существенному 
расширению сети ИЦ.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет сделать определенные 
выводы и сформулировать ряд предло-
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жений, которые должны способствовать 
организационному совершенствованию 
исполнения наказания в виде принуди-
тельных работ.

Несмотря на то, что принудительные 
работы законодателем отнесены к основ-
ному виду наказания (часть 1 статьи 45 
УК РФ), они не обладают всеми призна- 
ками такового. Применение принуди-
тельных работ в порядке замены, буду-
чи вторичным после назначения наказа-
ния в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет за совершенное преступление, 
не является прямым и не отражает право-
вую связь с совершенным преступлением. 

Представляется целесообразным в 
перечне основных видов наказаний при-
нудительные работы определить как са-
мостоятельную меру государственного 
принуждения, в связи с чем предлагается 
исключить из действующей редакции ча-
сти 1 статьи 531 УК РФ словосочетание 
«как альтернатива лишению свободы», 
а часть 2 признать утратившей силу, по-
скольку любой вид наказания, располо-
женный в статье 44 УК РФ до пункта «л», 
является альтернативой наказанию в виде 
лишения свободы. 

Это будет не только более практич-
ным, отражать сущность и уголовно-пра-
вовую природу принудительных работ, 
но и соответствовать теоретическим ос-
новам уголовного права.

Кроме того, при сохранении сложив-
шейся судебной практики прогнозирует-
ся дальнейшее увеличение численности 
осужденных к принудительным работам 
и исчерпание лимитов наполнения ИЦ 
(УФИЦ), что потребует расширения си-
стемы исправительных центров, а также 
внесения изменений в действующее за-
конодательство, регламентирующее на-
значение и исполнение принудительных 
работ.

В связи с чем предлагается дополнить 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации нормами, соглас-
но которым при назначении наказания в 
виде принудительных работ судам необ-
ходимо учитывать возможность обеспе-
чения осужденного установленной за-
коном нормой санитарной площади при 
размещении в ИЦ (УФИЦ).

Кроме того, предлагается закрепить в 
Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации (УИК РФ) право начальни-
ков ИЦ (УФИЦ) принимать решение об от-
казе в приеме осужденных к принудитель-
ным работам в случае переполненности  
ИЦ (УФИЦ) и нарушения установленных 
законодательством норм жилой площади.

В настоящее время начальник ИЦ 
(УФИЦ) такого права не имеет, более того, 
за неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта предусмо-
трена уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьей 315 УК РФ. 

В целях реализации уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики, на-
правленной на охрану прав, свобод и 
законных интересов осужденных, совер-
шенствования законодательства, регла-
ментирующего принудительные работы, 
предлагается внести в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Феде-
рации следующие изменения:

в статье 531 УК РФ
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Принудительные работы применя-

ются в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, за совершение 
преступления небольшой или средней тя-
жести либо за совершение тяжкого пре-
ступления впервые»;
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в) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Принудительные работы назнача-
ются на срок от шести месяцев до пяти 
лет, а в порядке замены наказания – не ме-
нее трех месяцев»;

статью 60.5 УИК РФ дополнить частью 
1.2 следующего содержания:

«1.2. Начальники исправительных цен-
тров в установленном порядке вправе от-
казаться от приема осужденных к принуди-
тельным работам, а также осужденных, ко-
торым неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы заменена принудитель-
ными работами, в случае переполненности 
помещений и наличия нормы санитарной 
площади в расчете на одного человека  
менее четырех квадратных метров.

Порядок определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний по 
согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и Верховным Судом 
Российской Федерации.».

Аналогичные изменения потребуется 
внести и в раздел III «Размещение и ус-

ловия содержания осужденных» и раздел 
VIII «Порядок разрешения осужденным 
проживания со своими семьями, выходов 
и выездов за пределы ИЦ и предоставле-
ния отпусков» Правил внутреннего рас-
порядка исправительных центров уго-
ловно-исполнительной системы, утверж-
денных приказом Минюста России от 
29.12.2016 № 329.

В данном порядке предлагается закре-
пить возможность ожидания осужденны-
ми, которым заменена неотбытая часть 
наказания в виде лишения свободы при-
нудительными работами, направления в 
ИЦ (УФИЦ) по месту фактического от-
бывания наказания с предоставлением 
компенсации, например, в виде приме-
нения повышенного коэффициента крат-
ности по аналогии с частью 31 статьи 72  
УК РФ.

Наличие перечисленных противоре-
чий и других проблем, не рассмотренных 
в настоящей статье, но связанных с назна-
чением и исполнением принудительных 
работ, говорит о необходимости дальней-
шей проработки правовой и нормативной 
базы по вопросу совершенствования ор-
ганизации исполнения института наказа-
ния в виде принудительных работ. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-
таты эмпирического исследования осужденных, 
совершивших коррупционные преступления, 
предусмотренные уголовным законодатель-
ством Российской Федерации. В ходе экспло-
раторного факторного анализа авторами была 
выявлена типология данных осужденных: «праг-
матичный», «неустойчивый», «приспосабли-
вающийся», «разотождествленный». Все выде- 
ленные типы включают шкалы, которые позво-
ляют определить и охарактеризовать психоло-
гическую структуру коррупционного поступка  
осужденного (за исключением четвертого типа). 
Также в ходе исследования установлены инва-
риантные компоненты психологической струк-
туры в предложенных типах коррупционного 
поступка и некоторые особенности каждого из 
них. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, коррупция, коррупционный поступок, 
коррупционное преступление, психология, лич-
ность осужденного.

Abstract. The article presents the results of an 
empirical study of convicts who have committed 
corruption crimes provided for by the criminal le-
gislation of the Russian Federation. In the course of 
exploratory factor analysis, the authors identified the 
typology of such convicts: «pragmatic», «unstable», 
«adapting», «disidentified». Each of the identified 
types includes scales that allow one to determine 
and characterize in each of them (with the exception 
of the fourth type) the psychological structure of a 
convicted person's act of corruption. Also, invariant 
components of the psychological structure in each 
of the proposed types of corruption are highlighted. 
During the study, some features of each of the com-
ponents of the psychological structure of a corrup-
tion act were identified.

Key words: penal system, corruption, act of cor-
ruption, corruption crime, psychology, personality 
of the convict.

Study of the typology of the act of corruption  
of convicts serving sentences in prison

По данным Генпрокуратуры Рос-
сии, за период январь – октябрь 
2020 года зарегистрировано  

27 600 преступлений коррупционной на-
правленности; общее количество уголов-
ных дел по коррупционным статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
направленных в суд, – 18 468 (получение 
взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, мелкое взяточничес- 
тво) [1]. Ущерб от коррупционных пре-
ступлений составил почти 45 миллиардов 
рублей [2].  

С. П. Глинкина подчеркивает, что кор-
рупция представляет собой многоаспект-
ное, многоуровневое, системно организо- 
ванное социальное явление, интегрирую- 

щее в себе экономическую, юридичес- 
кую, социальную, управленческую, этичес- 
кую и политическую составляющие [3].  
А. Л. Журавлев и А. В. Юревич делают ак-
цент на том, что «в нем присутствует и пси-
хологический компонент (имея самостоя-
тельное значение, он органически включен 
и в перечисленные звенья – социальное, 
управленческое, этическое и другие), по-
этому психологическая наука просто обя-
зана – перед самой собой и перед общест- 
вом – включиться в его междисциплинар-
ное изучение, а психологическая практи- 
ка – в его искоренение» [4]. 

Объект нашего исследования – лично-
сти осужденных, совершивших корруп-
ционные преступления, предусмотрен-
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ные уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Предмет исследования – особенности 
личности осужденных, совершивших 
коррупционные преступления, преду- 
смотренные уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

Целью исследования является эмпири-
ческое выявление типологии структуры 
коррупционного поступка осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы.

Социально-демографическая харак-
теристика выборки: осужденные, совер-
шившие коррупционные преступления, 
предусмотренные уголовным законода-
тельством Российской Федерации. В их 
числе лица, состоявшие (до вступления 
обвинительного приговора в законную 
силу) на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, 
лица, замещавшие должности муници-
пальной службы в органах местного са-
моуправления, а также лица, ранее про-
ходившие службу в правоохранительных 
органах. Всего в эмпирическом иссле-
довании приняли участие 170 осужден-
ных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-5  
УФСИН России по Кировской области. 
Время нахождения в исправительной ко-
лонии – от одного года до двух с полови-
ной лет. Средний возраст респондентов 
составил 35,5 лет. 

В качестве единицы анализа нами был 
выбран коррупционный поступок и его 
структура. Мы полагали, что такой выбор 
с точки зрения структуры и функциональ-
ной направленности коррупционного по-
ступка позволит переосмыслить содержа-
ние, вклад и взаимодействие отдельных 
элементов при совершении корыстного 
правонарушения. По мнению Е. М. Бо-
годуховой и В. Г. Гордиенко, «конструк-

тивность определения коррупционного 
поступка как единицы анализа состоит в 
том, что родовым является понятие кор-
рупционной деятельности» [5].  

В основе данного методологического 
положения лежит допущение, что корруп-
ционная деятельность осуществляется в 
рамках профессиональной. В теории про-
фессиональной деятельности В. Д. Шад- 
рикова уже определены шесть функцио-
нальных блоков, составляющих ее психо-
логическую систему: 

– цель профессиональной деятельно-
сти; 

–  мотивы профессиональной деятель-
ности; 

–  программа деятельности; 
–  информационная основа деятельно-

сти; 
–  принятие решений; 
–  подсистемы профессионально важ-

ных качеств [6].
На наш взгляд, «сам конструкт корруп-

ционного поступка с точки зрения струк-
турно-функционального анализа – мно-
гокомпонентное и многоуровневое пси-
хологическое образование. Взаимодей-
ствие внутри коррупционного поступка 
образует новые структурные компоненты 
(уровни)» [7]. 

Постановка проблемы исследования 
требовала особого метода исследования ‒  
реконструкции и характеристики психо-
логической структуры коррупционного 
поступка у осужденных за коррупцион-
ные преступления.

В качестве психодиагностического ин-
струментария в нашем исследовании вы-
ступили следующие методики: «Фигуры 
Готтшальдта», «Субъективная семанти-
ка» [8], «Многомерный профессиональ-
но-психологический личностный тест» 
(МППЛТ-1.3) А. В. Сидоренкова [9], опрос- 
ник «Стиль саморегуляции поведения – 98»  
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(ССП-98) В. И. Моросановой [10], «Диф-
ференциальный тест рефлексивности» 
(ДТР) Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина [11], 
«Опросник временной перспективы Зим-
бардо» (ZTPI – от англ. Zimbardo Time 
Perspective Inventory) [12].

Рассмотрим основные результаты эм-
пирического исследования.

Для выделения первичной структуры 
коррупционного поступка был приме-
нен эксплораторный факторный анализ 
(схема факторного анализа, при которой 
исследователь изначально не знает, какая 
система факторов позволяет описать мат- 
рицу корреляционных связей). Данная 
структура позволяет выделить соразмер-
ные (инвариантные) компоненты корруп-
ционного поступка в рамках различной 
типологии структур, соответствующих 
разным типам коррупциогенной лично-
сти (таблица 1). 

Проанализировав представленные 
данные, мы выявили типологию лично-
сти осужденных, совершивших корруп-
ционные преступления, предусмотрен-
ные уголовным законодательством Рос- 
сийской Федерации (названия типов – ус-
ловные). Каждый из выделенных типов 
включает шкалы, которые позволяют 
определить и охарактеризовать психо-
логическую структуру коррупционного 
поступка осужденного в каждом из них  
(за исключением четвертого типа). 

Первый тип – «прагматичный». Ха-
рактеризуется способностью к системной 
рефлексии (развитая способность к само-
анализу и оценке собственных поступ-
ков), потребностью во внешнем одоб- 
рении, в высоком уровне достижений и 
высоким уровнем общей саморегуляции, 
который позволяет эффективно планиро-
вать и моделировать свою деятельность. 

Коррупционеру с данным типом 
структуры свойственны следующие лич-

ностные характеристики: практичность, 
ответственность, ориентированность в 
первую очередь на будущую перспективу, 
а не на конкретную ситуацию (направлен-
ность на результат, а не на процесс), мо-
тивация достижения успеха, самоуверен-
ность (высокая уверенность в своих силах 
и безнаказанности). У респондентов на-
блюдается развитая стрессоустойчивость 
(эмоциональная устойчивость), высокий 
уровень социального мышления, кото-
рый позволяет эффективно оценивать 
мотивы поведения других людей и моде-
лировать его. 

Второй тип – «неустойчивый». От-
личительной особенностью является не-
гативное отношение к прошлому, склон-
ность «застревать» в старых обидах и не-
удачах. В то же время полученные эмпи-
рические данные свидетельствуют о его 
способности объективно оценивать свое 
поведение и поступки (рефлексивный 
компонент выражен в системной рефлек-
сии и интроспекции). У коррупционера с 
данным типом структуры зачастую отсут-
ствует сфокусированная цель, наблюдает-
ся низкий уровень сформированности и 
осознанной саморегуляции произволь-
ной активности. 

Личностные черты: эмоциональная ла-
бильность, самоуверенность, низкий уро-
вень нравственных и волевых качеств. 

Третий тип – «приспосабливающий-
ся». Имеет схожие характеристики с пер-
вым типом: практичность, мотивацию 
одобрения и высокий уровень социаль-
ного мышления (способность понимать 
и просчитывать поведение других людей, 
устанавливать наиболее продуктивные 
отношения с окружающей средой). В от-
личие от первого типа у респондентов 
выражено стремление к поленезависимо-
сти (гедонистический характер мотивов 
и целей, отсутствие стремления к обще-
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Шкала
Тип структуры коррупционного поступка личности

«Прагматичный» «Неустойчивый» «Приспосабли- 
вающийся»

«Разотождест-
вленный»

Полезависимость / 
поленезависимость – – 0,603 –

Негативное прошлое – 0,832 – –

Гедонистическое 
настоящее – 0,557 –0,417 –

Будущее – – – 0,753

Позитивное прошлое – – – 0,666

Фаталистическое 
настоящее – 0,708 – –

Системная рефлексия 0,516 – – –

Интроспекция – 0,767 – –

Квазирефлексия – 0,581 – –

Общий уровень 
саморегуляции 0,707 – – –

Мотив одобрения 0,773 – – –

Мотивация  
достижения 0,723 – – –

Ответственность / 
безответственность 0,694 – – –

Практичность /  
мечтательность 0,458 – 0,453 –

Ориентация на пер-
спективу / ориента-
ция на ситуацию

0,408 – 0,457 –

Формальное обще-
ние / неформальное 
общение

– – 0,608 –

Самоуверенность / 
неуверенность 0,592 –0,450 – –

Стыдливость /  
бесстыдство – 0,536 – –

Эмоциональная 
неустойчивость –0,403 0,544 – –

Социальное  
мышление 0,439 – 0,450 –0,451

Таблица 1

Первичная факторная структура коррупционного поступка
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ственному одобрению), но при этом их 
поведение сопровождается умением чув-
ствовать и соблюдать нормы, принятые в 
ближайшем окружении. Коррупционеры 
с данным типом структуры рассчитывают 
на поддержку той социальной среды, в ко-
торой они находятся и которой стремят-
ся соответствовать. Но в то же время они 
предпочитают действовать в одиночку в 
рамках достижения личных целей, кото-
рых добиваются с помощью манипулиро-
вания другими людьми и неправомерных 
способов поведения.

Личностные черты: эмоциональная 
лабильность, практичность, ориентация 
на ситуацию, самоуверенность, низкий 
уровень нравственности (бесстыдство, 
безответственность, замена высоких че-
ловеческих ценностей поверхностными, 
гедонистическими мотивами). 

Четвертый тип – «разотождествлен-
ный». Является наиболее разрушенным в 
духовно-нравственном аспекте. Корруп-
ционеру с данным типом структуры при-
суще асоциальное мышление (отсутствие 
понимания мотивов поведения людей, 
которые его окружают; дистанцирован-
ность от людей). 

Данный тип больше характерен для 
человека, который находится в исправи-
тельном учреждении, а не для коррупци-
онера. Это связано с тем, что он разотож-
дествляет себя с настоящим социальным 
окружением, характеризуется направ-
ленностью своих мыслей и стремлений 
либо к позитивному прошлому, либо к 
будущему. В целом основой его активно-
сти является выполнение краткосрочной, 
постоянно изменяющейся программы де-
ятельности. Из дальнейшего анализа этот 
тип структуры был исключен ввиду его 
малой информативности.

Таким образом, в связи с предложен-
ной типологией мы выделили следующие 

компоненты психологической структу-
ры коррупционного поступка, которые 
инвариантны в каждом из трех типов 
личности осужденных (четвертый был 
исключен). 

Рефлексивный компонент. Отражает 
субъективный контроль, мыслительный 
процесс, с помощью которого человек 
способен оценивать свое психологичес- 
кое состояние, поведение и деятельность 
в прошлом, давать объективную оценку 
происходящему и, соответственно, соот-
носить это с общественными ценностя-
ми. Корректировка своего актуального 
психологического состояния, поведения 
и деятельности происходит через анализ 
и проектирование своего поведения и де-
ятельности в будущем.

Ведущие показатели: способность к  
системной рефлексии, правосознание лич-
ности, нравственные качества (такие, как 
ответственность, стыдливость, чувство 
долга и другие), формальное общение.  

Регуляционный компонент. Характе-
ризует способность к осознанной саморе-
гуляции поведения, а также к планирова-
нию, моделированию и прогнозированию 
своей деятельности. 

Ведущие показатели: уровень саморе-
гуляции, локус-контроль, эмоциональная 
устойчивость – неустойчивость, механиз-
мы принятия решений. 

Мотивационно-целевой компонент. 
Отражает ведущую мотивацию деятель-
ности, а также самостоятельность или за-
висимость от социального окружения. 

Показатели: мотивация достижения 
успеха, поленезависимость, ответствен-
ность, мотивация одобрения, стремление 
к саморазвитию. 

Деятельностно-важные качества, ха-
рактеризующие личность коррупционера: 
эмоциональная лабильность, самоуверен-
ность, практичность. Данные показатели 
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выступают как свойства личности, де-
формированные в процессе ее нравствен-
ного разрушения, проявляются в процес-
се профессиональной деятельности как 
девиантное поведение человека.

В ходе исследования были выявлены 
отдельные особенности каждого из ком-
понентов в рамках представленной вы-
борки, которые были сформулированы на 
основе данных описательной статистики, 
а также коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена.

В рамках мотивационно-целевого ком-
понента происходит смещение мотивов 
поведения личности в сторону социаль-
ной адаптации и зависимости принятия 
решений от социального окружения. Кро-
ме того, цели формулируются в основном 
на основе выгоды, потребности во власти 
и в социальном одобрении. 

У большинства респондентов – низ-
кий уровень способности к нравственной 
оценке своего поведения, но при этом со-
храняется способность контролировать, 
планировать и моделировать свое поведе-
ние и деятельность.

В рамках мотивационно-целевого 
компонента среди типичных для респон-
дентов личностных особенностей наи-
более выражены эмоциональная устой-
чивость, ответственность, самоуверен-
ность. Данные результаты характеризу-

ют коррупционера как парадоксальную 
личность, одновременно обладающую 
как положительными, так и отрицатель-
ными профессионально важными каче-
ствами. 

Наряду с этим среди всех личностных 
качеств выделяется самоуверенность. 
Показатель самоуверенности одинаково 
представлен во всех выделенных нами ти-
пах структур и при этом имеет значимые 
связи с временной перспективой, которая 
по своему характеру отвечает за програм-
му деятельности, а соответственно, и за 
динамическую составляющую структуры 
в целом. То есть самоуверенность, как по-
ложительное качество личности корруп-
ционера при других благоприятных харак-
теристиках, может выступать в качестве 
решающего фактора при совершении кор-
рупционных правонарушений, что также 
необходимо учитывать в рамках диагно-
стики и психологической коррекции кор-
рупционных склонностей личности.

Анализ эмпирических исследований 
криминологических факторов ресоциа-
лизации осужденных, совершивших кор-
рупционные преступления, показывает 
потребность в глубоком исследовании 
механизмов эмоционального напряже-
ния, совладания, структур преступного 
поведения с целью определения стратегий 
их психологической поддержки. 
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О некоторых религиозных проблемах 
современной пенитенциарной психологии

On some religious problems of modern penitentiary psychology

Аннотация. В статье рассматриваются 
ментальные особенности религиозных экстре-
мистов и террористов, а также мотивы их дея-
тельности, которые не учитывает современная 
психологическая наука; обосновывается, что 
бытующее среди современных психологов мне-
ние, что террористы разных групп и мастей 
практически не поддаются разубеждению, что 
доводы разума на них не действуют, проистека-
ет лишь от незнания ими мировоззренческих, 
идейно-идеологических и сюжетно-событий-
ных основ священных писаний; показывается, 
что для ресоциализации религиозных радика-
лов и фундаменталистов, отбывающих наказа-
ния, УИС должна располагать психологами и 
воспитателями с религиоведческой и правовой 
подготовкой, а для этого на соответствующих 
факультетах вузов ФСИН России необходимо 
предусмотреть факультативные курсы.

Abstract. The article considers the mental cha-
racteristics of religious extremists and terrorists, as 
well as the motives of their activities, which are not 
taken into account by modern psychological sci-
ence; it is substantiated that the opinion prevailing 
among modern psychologists that terrorists of dif-
ferent groups and kinds practically do not succumb 
to dissuasion and that the arguments of reason do 
not reach them, stems only from their ignorance of 
the worldview, ideological,  and plot-event founda-
tions of the sacred scriptures; it shows that for the 
re-socialization of religious radicals and fundamen-
talists serving sentences, the penal system should 
have psychologists and educators with religious and 
legal training, and for this, optional courses should 
be provided at the corresponding faculties of higher 
educational institutions of the Federal Penitentiary 
Service of Russia.
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Известно, что проблема ресоциа-
лизации религиозных экстреми-
стов и террористов, отбывающих 

наказания, является одной из самых акту-
альных, сложных и малоисследованных 
проблем в пенитенциарных системах все-
го мира. Ее чрезвычайная актуальность 
обусловлена неугасающими военными 
конфликтами и террористическими ак-
тами именно на религиозной почве прак-
тически во всех, за редким исключением, 
странах и на континентах современного 
мира. И сложность заключается в том, что 
она касается весьма тонкой и чувстви-
тельной сферы, связанной с мироощу-
щением и ценностным миром человека, 
с его внутренним душевным состоянием 
и равновесием, которые предопределяют 
его предпочтения во взаимоотношениях с 
людьми и окружающим миром, его взгля-
ды на добро и зло, на нормы и правила 
поведения. 

Крайне низкая исследованность этой 
проблемы, с нашей точки зрения, связа-
на прежде всего с тем, что перманентные  
войны между народами (племенами, этно-
сами) и государствами велись, как прави-
ло, под религиозными лозунгами и во имя 
идеалов веры – веры истинной, праведной, 
родной, богоугодной, чистой и так далее.  
Об этом более чем убедительно говорят 
не только Тора и тексты всех других свя-
щенных писаний (Нового Завета и Кора-
на),  но и, например, британский исследо-
ватель Р. С. Дун [1, 2, 3, 4]. 

Сознанием подавляющего большин-
ства людей любое насилие на религиозной 

почве считалось допустимым и оправ-
данным, ибо оно прочно связывалось с 
борьбой за сохранение своей религиоз-
ной идентичности или с распростране-
нием богоугодной веры в среде неверных 
Богу людей (племен, этносов, народов).  
Эта проблема достаточно полно освещена 
в работах известного французского исто-
рика Фюстеля де Куланжа [5]. 

Лишь с переходом к новой цивили-
зационной ментальности, которая стала 
распространяться среди народов мира с 
началом эпох Возрождения, Просвещения 
и Реформации церкви, человеческий ра- 
зум решительно стал подвергать сомне-
нию и переосмыслению религиозные дог-
мы и постулаты, царившие на протяже-
нии тысячелетий. Интеллектуальные воз-
можности самого человека и присущий 
ему творческий потенциал в познании 
мира и самостоятельной организации 
своей жизни стал доминирующим во всех 
сферах деятельности людей. О существо-
вании в истории развития человечества 
трех основных ментальных стадий (язы-
чества, единобожия и научного мировос-
приятия) и о специфических особенно-
стях каждой из них говорится во многих 
наших работах [6, 7]. 

Нами было, в частности, показано, что 
именно до эпох Возрождения и Просве-
щения мировосприятие всего человече-
ства, как и нормы и правила организации 
его жизни, считалось данным извне неки-
ми высшими для людей силами, напри-
мер при язычестве – множеством самых 
разнообразных по сферам своего воздей-

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, 
психологическая наука, религиозная психоло-
гия, уголовно-исполнительная система Россий-
ской Федерации.

Key words: extremism, terrorism, psychological 
science, religious psychology, the penal system of the 
Russian Federation.
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ствия на природу и на человека богов,  
а при единобожии (монотеизме в лице иу-
даизма, христианства и ислама) – Созда-
телем Вселенной и самого человека [6, 7]. 

Сложнейший процесс перехода от ре-
лигиозного мировосприятия к научному, 
от секулярного мира к постсекулярному, 
как было показано нами, продолжается и 
в наши дни, сопровождаясь, как и в преж-
ние переходные периоды, войнами, терак-
тами и активной экстремистской деятель-
ностью [6, 7].

Для иллюстрации наисложнейших 
взаимоотношений между разными мен-
тальными цивилизациями приведем 
лишь несколько фактов из мировоззрен-
ческих установок язычников, а также из 
установлений Торы, Нового Завета и Ко-
рана, которые на протяжении тысячеле-
тий составляли фундаментальную миро-
воззренческую основу для людей, испо-
ведующих единобожие (иудеев, христиан 
и мусульман).

Так, например, в работах Фюстеля де 
Куланжа убедительно показано, что языч-
ники в силу своей ментальной специфики 
вели войны не только против воинов, но и 
против всего народа – чужого и чуждого 
им по существующим у них богам племе-
ни, включая женщин, детей, рабов. Они не 
только истребляли поля, вырубали дере-
вья, уничтожали стада, но и сжигали весь 
захваченный урожай, посвящая его сво-
им богам-покровителям. Непримиримая  
война между языческими племенами не-
редко стирала с лица земли целое племя, 
превращая плодородные земли их оби-
тания в пустыню, что и произошло с тер-
риториями вокруг Рима, которые превра-
тились в безлюдные пространства. Языч-
ники были твердо убеждены, что человек 
имеет обязательства только по отноше-
нию к своим богам, но не по отношению 
к богам иноплеменников [5]. 

Тора без тени сожаления повествует 
о безжалостном уничтожении сынами 
Израиля язычников, которые не покоря-
лись им, верующим в своего всесильного 
единого Бога: «И выступил Сихон про-
тив нас <...> и разгромили мы его <...> 
и весь народ его <...> и уничтожили все 
города с населением, и женщин и детей. 
Никого не оставили в живых» (Дварим 
2:34–35) [1]. 

Одновременно в Торе единый Бог 
предупреждает и самих сынов Израи-
ля, что если вдруг они отступят от ис-
полнения его воли, то он накажет их са-
мой тяжкой и мучительной карой: «Если 
пойдете против меня, то в ярости пойду 
против вас и накажу вас всемеро против 
грехов ваших. И будете есть плоть сыно-
вей ваших, и плоть дочерей ваших буде-
те есть. И уничтожу я возвышения ваши,  
и разрушу солнечные кумирни ваши, и по- 
вергну трупы ваши на распавшихся идо-
лов ваших, и возгнушается душа моя вами.  
И превращу города ваши в пустыню,  
и опустошу святилища ваши, и обо-
нять не стану благоухания жертв ваших.  
И опустошу я страну вашу, и изумятся 
ей враги ваши, которые поселятся в ней.  
А вас рассею я между народами и обнажу 
меч вслед вам, и будет страна ваша пуста, 
и города ваши станут руинами» (Ваикра, 
Бехакутой 26:27–33) [1]. 

Иисус Христос предупреждает сооте- 
чественников, что если они не примут 
Нового Завета с единым Богом, то после 
земной смерти «извержены будут во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зу-
бов» (Мф. 8:12) [2].

Мессия предупреждает соплеменни-
ков: «Не думайте, что я пришел принести 
мир на землю; не мир я пришел прине-
сти, но меч, ибо я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее. И враги че-
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ловеку – домашние его. Кто любит отца 
или мать более меня и кто любит сына 
или дочь более, нежели меня, недостоин 
меня; и кто не берет креста своего и сле-
дует за мною, тот недостоин меня» (Мф. 
10:34–39) [2].

Коран предрекает, что лишь людям, 
искренне уверовавшим в единого Бога и 
делающим добро, предназначен рай. То-
гда как всем остальным (грешникам) уго-
тованы страшнейшие и вечные мучения в 
аду: «Кто уверовал и делает добро, Аллах 
обетовал прощение и высшую награду,  
а те, кто не уверовал (в Аллаха) и выдает 
за ложь знамения его, стать обитателями 
Ада» (сура 5:9–10) [3]. 

К язычникам же Коран относится как 
к заблудшим скотам, которым уготована 
погибель: «Они как блудные скоты, но 
еще более заблудши» (сура 7:179) [3]. 

И подобное безжалостное отношение 
к представителям язычества со стороны 
монотеистов в те исторические времена 
было вполне объяснимым и оправдан-
ным. Действительно, мог ли единый Бог 
быть снисходительным и толерантным 
к тем, кто отрицает его существование и 
не поклоняется сугубо ему?! Разумеется, 
нет! Ибо предназначение и Торы, и Но-
вого Завета, и Корана – проповедовать 
принципиально новое безальтернатив-
ное мировосприятие и правовые нормы,  
ниспосланные единым Богом! 

Таким образом, можно назвать не-
оспоримым факт того, что терроризм и 
экстремизм исходят из ментальных ха-
рактеристик, с одной стороны, людей, 
которые не желают перестраивать свое 
мировосприятие в соответствии с веле-
ниями новых времен и продолжают оста-
ваться верными сторонниками истори-
чески изживших себя социальных норм;  
с другой стороны, тех, кто за свои, как им 
представляется, единственно истинные 

религиозные убеждения готов жертво-
вать собственной жизнью, становясь на 
путь вооруженной борьбы. 

Не учитывать этот мировоззренческий 
фактор недопустимо, поскольку именно 
мировосприятие людей предопределяет, 
как отмечалось, весь их ценностный мир, 
фундаментальные для них социальные 
нормы, а также правила их поведения в 
самых различных ситуациях бытия. 

 Именно поэтому, с нашей точки зре-
ния, многие современные психологи, по-
лучившие образование по стандартам 
ментальной эпохи научного мировоспри-
ятия, оказываются беспомощными при 
работе с представителями религиозных 
цивилизаций язычества и единобожия, 
ментальные особенности которых они 
просто не знают. Подчеркнем, что здесь 
мы не ведем речь о необходимости ис-
следования носителей религиозной мен-
тальности с точки зрения подходов соци-
альной психологии, а говорим с позиций 
ментальности людей той или иной циви-
лизационной эпохи.

Ярким подтверждением беспомощно-
сти воздействия методов современной 
психологии на носителей религиозных 
экстремистских воззрений служит за-
ключение британского психолога Кри-
стофера Дина, возглавляющего програм-
му по дерадикализации заключенных, 
связанных с терроризмом: «Эксперты 
никогда не смогут гарантировать*, что 
осужденный изменил свои убеждения». 
Ученый утверждает, что «иногда участ-
ники программы действительно пере- 
сматривают свои взгляды. Они говорят: 
„Да, у меня были сомнения“. Но иногда 
они могут еще больше погрузиться в ра-
дикальную идеологию, и преступное по-
ведение укрепится» [8].

*  Здесь и далее выделено автором.
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Позволим себе заметить, что не только 
основная масса современных психологов, 
но и сам К. Дин блуждает в вопросах мен-
тальности своих подопечных. Прежде чем 
ставить перед собой задачу ресоциализа-
ции радикалов, отбывающих наказания, 
психолог должен знать, что экстремист 
или террорист, говорящий: «Да, у меня 
были сомнения», не может считаться вер-
ным единому Богу, поскольку суть веры и 
религиозного мировосприятия более чем 
ясно выражена в священных писаниях. 
Так, Иисус Христос убеждал соплемен-
ников: «Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть победа, побе-
дившая мир, вера наша» (Ин. 5:4) [2].

Апостол Иисуса Иаков утверждал: 
«Сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой: да не 
думает такой человек получить что-ни-
будь от Господа» (Иак. 1:6–7) [2].

Коран, солидаризуясь с Новым Заве-
том Иисуса Христа, утверждает: «Ведь 
истина исходит лишь от Бога. И потому 
не будь ты с теми, в ком сомнения живут» 
(сура 3:60). Коран грозит сомневающим-
ся в том, что он ниспослан самим Все-
вышним, что их «не простит Аллах, пря-
мой стезею не направит» (сура 4:137) [3].

Всего с 2012 года, согласно данным 
британских коллег, на свободу были от-
пущены более 250 осужденных по тер-
рористическим статьям, большинство из 
них прошли психологическую програм-
му по дерадикализации. Примечательно, 
что в их числе был и 28-летний Усман 
Хан, который в ноябре 2019 года убил 
двоих человек на Лондонском мосту че-
рез неделю после выхода из мест лише-
ния свободы. 

Кристофер Дин пришел к выводу, что 
психологическое вмешательство не яв-
ляется решением проблемы терроризма, 
и считает, что необходимо привлекать 

больше экспертов, которые понимают 
идеологию джихадизма.

Но дело, по нашему глубокому убежде-
нию, основанному на опыте нашей рабо-
ты с лицами, осужденными за религиоз-
ный экстремизм и терроризм, не только 
и не столько в привлечении экспертов, 
знающих идеологию джихадизма, сколь-
ко в осознании того, что подавляющее 
большинство религиозных экстремистов 
и террористов являются стойкими сто-
ронниками мировосприятия и жизнеде-
ятельности, основанных на религиозных 
ценностях и нормах, то есть представи-
телями уходящих с исторической арены 
религиозных ментальных цивилизаций. 
И поэтому убеждать их в неправильно-
сти религиозных воззрений на мир и на 
исповедуемые нормы поведения, изло-
женные в священных писаниях, не толь-
ко бессмысленно, но и контрпродуктив-
но, ибо у радикалов, как и у всех рели-
гиозных людей, это вызывает полное не-
приятие, поскольку именно священные 
писания обладают для них наивысшим 
авторитетом. 

Другое дело – использовать для форми-
рования веротерпимости сведения имен- 
но священных писаний. Располагают ли 
они соответствующим потенциалом? Не-
сомненно! Причем в силу ряда объектив-
ных обстоятельств особой веротерпимо-
стью обладает, как было показано во мно-
гих наших работах, именно Коран [6, 7]. 

Однако для изменения мировосприя-
тия радикалов и фундаменталистов пси-
холог должен быть прекрасно осведомлен 
о мировоззренческих, идейно-идеологи-
ческих и сюжетно-событийных основах 
священных писаний. Знают ли священ-
ные писания современные психологи, 
которые посвятили себя ресоциализации 
религиозных радикалов и фундаментали-
стов, отбывающих наказания, в том чис-
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ле и в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации (УИС)? К сожа-
лению, в подавляющем большинстве не 
знают. Почему? Не только, с нашей точки 
зрения, потому, что их этому в соответ-
ствующих вузах не учили, но и потому, 
что проблема религиозного экстремизма 
и терроризма стала чрезвычайно актуаль-
ной лишь в последние два-три десятиле-
тия. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
ознакомиться с работами многих уважа-
емых современных психологов, которые 
вплотную занимаются проблемами ресо-
циализации лиц, находящихся в местах 
лишения свободы,  включая религиозных 
экстремистов и террористов [9, 10, 11, 12]. 

Поэтому отнюдь не случайно во мно-
гих странах, где преобладает население 
с религиозной ментальностью, возника-
ют ассоциации религиозных психологов.  
В нашей стране, например, начинают ак-
тивно работать православные и мусуль-
манские психологи. Достаточно, к при-
меру, назвать такого известного в кругах 
практикующих мусульман психолога, как 
О. С. Павлова [13].

Разумеется, сами словосочетания «пра-
вославный психолог» и «мусульманский 
психолог» состоят из двух совершенно 
разных по семантике и поэтому не сочета-
емых по своему смыслу явлений: религии 
и науки. Если религия ориентирует чело-
века на веру в так называемой простоте 
сердечной без осмысления сущности как 
Бога, так и постулатов веры, то наука, на-
против, подвергая все сомнению, требует 
при описании явления точной, логически 
выверенной понятийной системы и безу-
пречных аргументов для обоснования той 
или иной позиции и мнения. 

Однако появление названных слово-
сочетаний лишь подтверждает факт того, 
что современное человечество неуклонно 
и стабильно вступает в принципиально 

новую для него стадию своего менталь-
ного существования, ибо научное миро-
восприятие с соответствующей ему жиз-
недеятельностью уже является реально-
стью практически для всех сфер бытия 
людей, включая и их духовно-душевную 
сферу. Именно поэтому с одной стороны 
священнослужители, с другой стороны 
профессиональные психологи ищут эф-
фективные пути решения возникающих 
у религиозных людей душевных (психо-
логических) проблем, привлекая для это-
го достижения современной психологи- 
ческой науки. 

Более того, конвергенция психологи-
ческой науки с религиозным восприяти-
ем мира вполне закономерна, поскольку 
речь идет о решении психологических 
проблем современных религиозных лю-
дей, которых в нашей стране все еще  
немало. 

Не секрет, что менталитет наших со-
временников, считающих себя религиоз-
ными людьми, значительно отличается 
от менталитета религиозных людей, про-
живавших лет 200 тому назад, не только 
по причине воздействия на них научного 
информационного поля современной мен-
тальной цивилизации, но и в силу полу-
ченного образования, особенно светского, 
в основе которого лежит изучение основ 
наук, а также научная организация педаго-
гического труда как в начальной, так и в 
средней, а тем более в высшей школе. 

Разумеется, научное мировосприятие 
стимулируется и формируется не только 
системой образования, но и востребо-
ванностью именно научного мышления 
и научной организации труда во всех без 
исключения сферах современной жизни, 
включая сферы культуры и искусства. Об 
этом на протяжении двух последних де-
сятилетий мы неустанно говорим в своих 
научных публикациях [6, 7]. 
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Кратко обобщая изложенное, подчерк- 
нем, что нельзя назвать случайным тот 
факт, что социальные нормы современно-
го общества, на которые ориентированы 
практикующие психологи, в том числе и 
психологи УИС, как правило, вызывают 
категорическое неприятие со стороны 
представителей религиозных ментальных 
цивилизаций, к примеру социальные нор-
мы, связанные с ролью и местом женщин 
в современном обществе, которые, как 
известно, принципиально отличаются 
от норм, данных в священных писаниях,  
а также с системой формирования мента-
литета подрастающего поколения, кото-
рые не ориентированы на авторитарные 
методы и приемы, свойственные религи-
озным ментальным цивилизациям. 

Должен ли пенитенциарный психо-
лог учитывать ценностный мир, кото-
рого придерживаются религиозные ра-
дикалы и фундаменталисты? Обязан ли 
он знать, что является для религиозных 
людей добром и злом, а что праведным 
и греховным, кто является для них близ-
ким и братом, а кто врагом? Конечно же, 
обязан! Так же, как он обязан знать, что 
в представлениях всех религиозных лю-
дей за пределами их кратковременной 
земной жизни, полной испытаний, тягот, 
страданий, болезней и забот, существует  
реальная вечная жизнь на небесах, пол-
ная блаженства и умиротворения. Имен-
но эта вечная жизнь на небесах является 
целью их земной жизни, и заслужить ее 
они могут исключительно своими пра-
ведными земными делами, в числе ко-
торых и беззаветная борьба, вплоть до 
самопожертвования, за идеалы веры. Пе-
нитенциарный психолог, перед которым 
поставлена задача ресоциализации рели-
гиозных экстремистов и террористов, от-
бывающих наказания, должен прекрасно 
понимать, что религиозные убеждения, 

связанные, в частности, с единобожием, 
имеют наднациональный характер, а их 
сторонников можно найти во всех воз-
растных группах и во всех социальных 
слоях общества. 

И наконец, пенитенциарные психоло- 
ги обязаны знать, как и какие сведения 
священных писаний следует использо-
вать, чтобы убедить радикалов и фун-
даменталистов в том, что они выбрали 
отнюдь не богоугодный путь для отста-
ивания своих религиозных убеждений. 
Именно с опорой на сведения из священ-
ных писаний пенитенциарный психолог 
должен убедить религиозных экстреми-
стов и террористов, что борьба с инако-
мыслием и нетерпимость к иному образу 
жизни противоречат фундаментальным 
основам таких священных писаний, как 
Новый Завет и Коран.

Бытующее среди части современ-
ных психологов мнение, что террористы 
разных групп и мастей практически не 
поддаются разубеждению, что доводы 
разума на них не действуют [8], проис-
текает лишь от незнания ими мировоз-
зренческих, идейно-идеологических и 
сюжетно-событийных основ священных 
писаний. Именно эту позицию более чем 
убедительно раскрывает в своей недавно 
изданной монографии О. С. Павлова [13], 
с которой мы выражаем свою полную 
солидарность. Перед современными пе-
нитенциарными психологами возникает 
принципиально новый исследователь-
ский объект, связанный с мировосприя-
тием, социальной нормой и поведением 
людей религиозных, которые, со рвением 
защищая свои религиозные убеждения, 
нередко становятся в ряды потенциаль-
ных экстремистов.

Мы затронули лишь незначительную 
часть проблем, стоящих перед современ-
ной пенитенциарной системой страны: 
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это такие явления, как экстремизм и тер-
роризм. 

Сегодня, с нашей точки зрения, чело-
вечество вступило в принципиально но-
вую ментальную эпоху своего существова-
ния, где доминирует научное мировоспри-
ятие. Именно эта эпоха поставила вне за-
кона экстремизм и терроризм, которые на 
протяжении тысячелетий сопровождали 
жизнь и быт людей, ибо для научного ми-
ровосприятия, как было показано в наших 
исследованиях,  важен плюрализм мнений 
и позиций, а также толерантное отноше-
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ние к самым разнообразным концепциям 
и теориям [6, 7].  А для этого УИС должна, 
по нашему мнению, располагать, с одной 
стороны, психологами и воспитателями с 
соответствующей религиоведческой и пра-
вовой подготовкой, с другой – привлекать 
к тюремному служению священнослужи-
телей, которые обладают достаточными 
психологическими и педагогическими 
знаниями, умениями и навыками. Это тем 
более актуально, что сегодня мы воочию 
наблюдаем конвергенцию психологии 
(как науки) с религией. 
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Аннотация. В статье авторы предлагают со-
циально-философскую и правовую концепцию 
уголовного наказания в виде лишения свободы, 
рассматривают иное отношение к изоляции 
осужденного от общества, предлагают аргумен-
тацию социальной детерминации криминаль-
ного поведения людей, делают акцент на изме-
нении отношения сотрудников к осужденным 
как к жертвам социально-информационной 
агрессии, замаскированной под свободу мас-
совой информации, и на выработке иной соци-
ально-философской концепции организации 
исправления осужденных. 

Abstract. In the article, the authors propose a 
socio-philosophical and legal concept of criminal 
punishment in the form of imprisonment, consider 
a different attitude to the isolation of a convict from 
society, offer arguments for the social determination 
of criminal behavior of people, focus on changing 
the attitude of employees towards convicts as victims 
of social and informational aggression. disguised as 
freedom of the media, and on the development of a 
different socio-philosophical concept of organizing 
the correction of convicts.
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В соответствии с содержанием ста-
тьи 56 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) ли-

шение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направ-
ления его в исправительное учреждение.

В статье «К вопросу о понимании „изо-
ляции от общества“ в пенологии» Е. В. Ла-
гунов [1] приводит общепризнанные при-
меры определения понятия «изоляция от 
общества», имеющие преимущественно 
карательные аспекты изоляции личности. 
На наш взгляд, «изоляцию от общества» 
можно рассмотреть с иной точки зре-
ния – «отобрание из общества» (смотри, 
например, статью 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации) личности, из той 
социально-информационной среды, ко-
торая сформировала у него криминаль-
ные навыки выживания и способствовала 
совершению преступлений.

Потребность человека в границах для 
личной свободы с целью предупреждения 
перехода ее в преступную вседозволен-
ность можно обнаружить в словах Теда 
Банди, осужденного в США к смертной 
казни за серийные убийства: «Было такое 
чувство, что я достиг предела и больше 
не могу контролировать свои желания. 
Границ, которым я был научен в детском 
возрасте, оказалось недостаточно, чтобы 
удержать меня от насилия» [2]. Тед Банди 
рос в благополучной семье, но в юности 
через сверстников пристрастился к пор-
нографии, которая постепенно разъела 
духовно-нравственные скрепы, заложен-
ные в него семьей. 

В вопросе детерминантов преступно-
сти мы полностью разделяем позицию 
современных отечественных и зарубеж-
ных ученых о социальной детерминации 
преступного поведения, которые отри-
цают решающее влияние на поведение 
преступников генетического фактора, 
наследственной отягощенности их созна-
ния и действий. Нельзя не согласиться  
с М. Г. Дмитриевым, В. Г. Беловым,  
Ю. А. Парфеновым в том, что имеют-
ся природные предпосылки определен-
ных особенностей психики; вместе с тем, 
претерпевая качественные изменения, 
они действуют не прямо, а через специ- 
фические факторы [3]. Формирование 
преступных тенденций большинством 
авторов принято рассматривать как про-
цесс взаимодействия биологических и 
социальных причин. Социальное и ин-
формационное влияние (внутрисемейные 
конфликты, воздействие примера под-
ростковых групп, интегрирование опре-
деленных ценностей в обществе, форми-
рование деструктивных убеждений через 
информационную среду и так далее) вы-
ступает в качестве патогенного внешнего 
фактора, воздействию которого подвер-
гаются все без исключения осужденные, 
а болезненным психическим аномалиям 
отводится роль либо катализатора анти-
общественных и антинравственных идей, 
либо фактора снижения компенсаторных 
возможностей личности в ее противосто-
янии чуждому влиянию [4]. Ю. В. Нови-
кова отмечает, что личность формируется 
именно в социальных группах, характер и 
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особенности развития личности задаются 
уровнем развития группы, в которую она 
включена и с которой она интегрирова- 
на [5]. А. И. Долгова подробно описывает 
социальный тип криминогенной лично-
сти, формирование которой происходит 
в условиях интенсивного противоправ-
ного и аморального поведения окружа-
ющих [6]. В этом аспекте заслуживают 
внимания и материалы диссертационно-
го исследования Г. В. Валицкаса, из ко-
торых следует, что 98 % всех подростков, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях, не 
принимались сверстниками и учителями 
начиная с первых классов [7]. 

Наиболее аргументированным пока-
зателем того, что наследственность не 
является определяющим фактором в по-
ведении человека и деструктивные каче-
ства не являются врожденными, является 
интенсивность рекламы и пропаганды ал-
коголя, наркотиков, криминального пове-
дения. Так, некоторые публицистические 
источники утверждают, что инфернали-
зация сознания аудитории в настоящее 
время осуществляется через средства 
массовой информации [8], музыкальные 
клипы [9], компьютерные игры [10], музы-
кальные произведения [11], мультфиль-
мы, документальные и художественные 
фильмы [12], что для привития (обуче-
ния навыкам) асоциальных, девиантных 
и аморальных норм поведения использу-
ются различные средства воздействия на 
сознание аудитории (преимущественно 
молодежной): сексуализация и развраще-
ние [13], криминализация [14], алкоголи-
зация [15], наркотизация [16] сознания, 
дегуманизация образа человека [17]. 

Важно обратить внимание на то, что 
перечисленные методы воздействия на 
сознание населения являются средствами 
агрессивного капитализма, который в на-

стоящее время является неофициальной 
идеологией массового сознания. Пред-
ставители агрессивного капитализма ис-
пользуют самые ухищренные методы воз-
действия на поведение людей, применяя 
последние достижения науки и техники 
(нейромаркетинг, подпороговое воздей-
ствие на психику человека и тому подоб-
ное) для получения сверхприбылей. 

Таким образом, на наш взгляд, именно 
от этого деструктивного влияния внеш-
ней социально-информационной среды и 
изолируется осужденный, мышление ко-
торого не справляется с агрессивным ин-
формационным давлением, которое при-
крывается свободой массовой информа-
ции. В рассматриваемом аспекте считаем 
необходимым привести слова профессора 
публичного права в Университете Глазго, 
постоянного участника выездных обра-
зовательных программ Совета Европы в 
государствах Центральной и Восточной 
Европы Джима Мердока: «Уроки истории 
показывают, что эти фундаментальные 
свободы жизненно важны и, безусловно, 
необходимы, но порой нуждаются в сдер-
живании» [18].

Показательным примером конструк-
тивного воздействия ограждения чело-
века от внешней социально-информаци-
онной среды являются последние слова 
Кирилла Кокорина, брата известного 
российского футболиста, в зале суда: «Я 
в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни 
столько не читал, честное слово… Мне 
кажется, я уже поменялся в лучшую сто-
рону…» [19].

Важно обратить внимание и на мнение 
самих осужденных о лишении их свобо-
ды. В 2019 году нами были опрошены 
осужденные, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Вологод-
ской области.  Так, на вопрос «Какой сво-
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боды вас лишили в исправительном уч-
реждении?» 28,8 % осужденных ответили 
«свободы перемещения за пределы изо-
лированного участка»; 6,8 % – «свободы 
потребления алкоголя, наркотиков, иных 
веществ, разрушающих мое здоровье»; 
37,3 % – «свободы самостоятельно зараба-
тывать себе на жизнь»; 23,7 % – «свободы 
интеллектуального или духовного само-
развития»; 20,7 % – «свободы творчества»; 
22,0 % – «свободы помогать другим, забо-
титься о других»; 44,1 % – «свободы заня-
тия спортом»; 19,9 % – «свободы выбора 
смысла жизни»; 30,5 % – «свободы выбора 
еды»; 8,5 % – «свободы просмотра порно-
графии»; 13,6 % – «свободы выбора теле-
визионных программ»; 6,8 % – «свободы 
просмотра фильмов ужасов, боевиков»; 
37,3 % – «свободы общения с друзьями»; 
49,2 % – «свободы общения с родственни-
ками». 11,9 % осужденных затруднились 
ответить на этот вопрос.

На вопрос «Что такое „свобода“ для 
Вас?» 35,6 % осужденных ответили «делаю 
то, что хочу»; 25,4 % – «удовлетворение 
своих потребностей». Вместе с тем 10,2 %  
осужденных под свободой понимают 
возможность «делать то, чего не хочу, но 
надо»; 1,7 % – «делать то, чего не хотелось 
бы и можно не делать»; 18,6 % – «делать 
то, за что не получу ничего взамен». 6,8 %  
осужденных полагают, что свободой яв-
ляется волевой акт, не обусловленный фи-
зиологическими потребностями. 13,6 %  
осужденных убеждены, что свободы не 
существует, все люди зависимы, только 
каждый по-своему. 5,1 % осужденных по-
лагают, что свобода означает «действо-
вать вопреки гороскопу и предсказани-
ям». 20,3 % осужденных затруднились 
ответить на этот вопрос. 

Осужденным был предложен пример 
бескорыстной помощи одного человека 
другому, которому необходимо было дать 

оценку: свободный ли это поступок. Сво-
бодным его назвали 57,6 % осужденных. 
11,9 % осужденных считают такой посту-
пок свободным при условии, что человек, 
совершающий его, пересилил себя, пре- 
одолел свои паразитические принципы и 
заставил себя оказать помощь. Не счита-
ют его свободным 10,2 %. 12,0 % осужден-
ных полагают, что человек, совершающий 
такой поступок, является заложником 
воспитания. Важно отметить, что 8,4 % 
опрошенных затруднились ответить.

Часто человек полагает, что реализа-
ция им своего «хочу» и есть настоящая 
свобода. Вместе с тем важно проанализи-
ровать природу «хочу» человека, источ-
ник и процесс его формирования. Осуж- 
денным был предложен вопрос «Можете 
ли вы утверждать, что все ваши мысли, 
убеждения, знания, привычки, манера 
поведения, характер и тому подобное – 
все это ваше и вами лично сформирова-
но?». 32,2 % осужденных ответили «да, я с 
этим набором пришел в этот мир»; 47,5 % 
– «нет, меня кто-то всему этому научил и 
приучил»; 20,3 % затруднились ответить. 
Свобода человека предполагает постоян-
ный выбор между личным и коллектив-
ным, корыстным и альтруистическим, 
духовным и материальным и в конечном 
итоге между добром и злом. 

Преступление, несомненно, является 
проявлением зла, при этом важно выявить 
его природу, источник. В этом аспекте 
полагаем важным установить, что осуж- 
денные понимают под злом. Так, 40,7 % 
осужденных считают, что это «использо-
вание одним человеком другого в своих 
корыстных интересах»; 23,7 % – «болезнь, 
ампутация частей тела, потеря зрения, 
иные увечья»; 22,0 % – «причинение фи-
зической или душевной боли»; 21,6 % – 
«когда у соседа есть, а у меня нет»; 20,7 % –  
«душевные муки»; 13,6 % – «любые стра-
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дания». 15,3 % затруднились ответить, 
один человек предложил свое понятие: 
«агрессия».

Что касается личной причастности ко 
злу, то 23,7 % осужденных признали, что 
совершили зло; 20 % – что совершили зло, 
но не хотели, а были вынуждены его со-
вершить; 14,0 % – что, совершая зло, не 
контролировали себя; 5,1 % – что пере-
несли причинность зла на других; 28,8 % 
затруднились ответить.

Источник зла 8,9 % осужденных ви-
дят в себе; 9,8 % уточняют, что видят его 
причину в своем мышлении, наученно-
му злу; 10,6 % – в животных инстинктах.  
11,9 % осужденных полагают, что корень 
зла лежит в нужде; 14,0 % – в скуке; 15,7 % –  
в другом человеке; 14,9 % – в потусторон-
нем мире, а человек является лишь про-
водником зла в этот мир. 14,5 % затрудни-
лись ответить.

На вопрос «Как вы считаете, человек 
рождается уже злым или становится та-
ковым в течение жизни?» 25,8 % осужден-
ных ответили, что зло переходит по на-
следству от родителей на генном уровне; 
45,4 % считают, что человек рождается 
в мир добрым и светлым, но его портит 
социально-информационное окружение; 
28,4 % осужденных затруднились отве-
тить на этот вопрос. Двое осужденных 
убеждены, что человек сам выбирает зло 
по своему желанию, зная, что это зло. 

На наш взгляд, человек не может об-
ладать абсолютной свободой, так или 
иначе он сознательно или неосознанно 
действует согласно каким-либо нормам 
поведения, диктуемым физиологией, 
социальной группой, сформированны-
ми убеждениями. Неосознанное же сле-
дование неким предписаниям, согласно 
Д. Эстулину, является высшей формой 
контроля, когда человек думает, что сво-
боден, а в это самое время им манипули-

руют и диктуют ему, о чем думать, что 
хотеть и что делать [20].

Мы согласны с утверждением Р. А. Са-
тыбалдиевой, которая полагает, что сво-
бода является субъективной категорией –  
результатом рефлексии самосознания 
личности [21]. Наиболее емко эту субъ-
ективность выразил Роберто Ассаджи-
оли: «Над нами властвует все то, с чем 
мы себя отождествляем. Мы можем вла-
ствовать над тем и контролировать все 
то, с чем мы себя разотождествили» [22]. 
В этом аспекте заслуживает интереса са-
моанализ осужденных: обнаружение ими 
своего центра самосознания – «я» чело-
века. Так, 5,1 % осужденных полагают, 
что «я» человека – это «набор молекул и 
атомов»; 3,4 % – «совокупность клеток»;  
5,1 % – «что-то нематериальное в теле»; 
13,6 % – «душа»; 5,1 % – «дух». 18,6 % осуж- 
денных считают, что «я» «находится где-
то в мозге»; 15,3 % – что это «сам мозг»; 
5,1 % – «где-то в теле»; 10,2 % – «само 
тело». 15,3 % осужденных затруднились 
ответить. Подобные размышления не за-
интересовали 3,4 % осужденных. Опреде-
ляемая человеком природа своего самосо-
знания, на наш взгляд, имеет решающее 
значение при формировании им приори-
тетов в потребностях и смысле жизни.

Важно отметить, что, согласно ста-
тье 1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ), целью 
уголовно-исполнительного законодатель- 
ства Российской Федерации, и в том числе 
исполнения уголовных наказаний, явля-
ется не организация отбывания уголов-
ного наказания (карательная функция не 
является приоритетной), а исправление 
осужденных: формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития и сти-
мулирование правопослушного поведе-
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ния (статья 9 УИК РФ). Иными словами, 
статья 1 УИК РФ вселяет в сотрудников и 
работников ФСИН России веру в то, что 
человек может меняться, и предлагает для 
реализации этой цели комплекс средств 
исправления, регламентируемых пунктом 
2 статьи 9 УИК РФ. Подобную веру в че-
ловека мы можем встретить в знаменитой 
речи Виктора Эмиля Франкла «Давайте 
переоценивать людей»: «Если рассматри-
вать человека таким, как он есть, мы дела-
ем его только хуже. Но если мы его перео-
цениваем, то мы способствуем тому, что-
бы он стал тем, кем он на самом деле мо-
жет быть. Поэтому в каком-то смысле нам 
приходится быть идеалистами, поскольку 
так в итоге мы оказываемся настоящи-
ми реалистами… Если вы не признаете 
у молодого человека его желание иметь 
значение, его поиск значения, вы делаете 
его хуже, скучнее, разочарованным. Вы 
еще более усиливаете его разочарование. 
А если вы допускаете в этом человеке,  
в этом так называемом уголовнике, или 
несовершеннолетнем преступнике, или 
наркомане хотя бы искры поиска значе-
ния… Давайте признаем это! Давайте до-
пустим это! И тогда вы вызовете у него это, 
вы заставите стать его тем, кем он в прин-
ципе может стать» [23], а также в словах 
Иоганна Вольфганга Гете: «Принимая лю-
дей такими, каковы они есть, мы делаем их 
хуже; когда же мы принимаем их такими, 
какими они должны быть, мы делаем их 
теми, кем они могли бы стать» [24].

Важно отметить, что вера является 
свойством исключительно разума чело-
века, отличающего его от животных и 
искусственного интеллекта. Интересное 
мнение, на наш взгляд, по этому вопро-
су высказал доктор технических наук, 
специалист по ядерной физике и атом- 
ной энергетике Игорь Острецов: «Чем 
разум отличается от всего остального? 

Он способен верить. Вот машина никогда 
бы не сделала шаг, который сделал Эйн-
штейн. Потому что в машине заложен 
определенный алгоритм и все. Или то, что 
сделал слуга Фарадея, который открыл 
электродинамику. Разум способен пове-
рить и на базе веры создавать новое. Вот 
поверил в какую-то вещь, начинаешь со- 
здавать…» [25].

Вместе с тем, по утверждению Д. А. Ка- 
саткиной, вера является и аксиологи-
ческим вектором, определяющим нрав-
ственное направление волевой интенции 
человека [26]. В этом аспекте крайне важ-
но указать, кому верит человек, какому 
образу человека он стремится уподобить 
себя, чьи убеждения и смысл жизни раз-
деляет, каков источник его нравственно-
сти… На наш взгляд, поляризация векто-
ра развития личности, определяющая его 
нравственный выбор, наиболее глубоко 
представлена в письме учителям одного 
директора школы, пережившего ужасы 
фашистского концлагеря: «Уважаемый 
учитель! Я пережил концлагерь, мои глаза 
видели то, чего не должен видеть ни один 
человек: как ученые инженеры строят га-
зовые камеры; как квалифицированные 
врачи отравляют детей; как обученные 
медсестры убивают младенцев и стари-
ков; как выпускники высших учебных за-
ведений расстреливают и сжигают детей 
и женщин. Поэтому я не доверяю образо-
ванности. Я прошу вас: помогайте учени-
кам стать людьми. Ваши усилия никогда 
не должны привести к появлению ученых 
чудовищ, тренированных психопатов, об-
разованных Эйхманов. Чтение, письмо, 
арифметика важны только тогда, когда 
помогают нашим детям стать более чело-
вечными» [27].

Таким образом, мы предлагаем но-
вую социально-философскую и право-
вую концепцию уголовного наказания в 
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виде лишения свободы. Под уголовным 
наказанием в виде лишения свободы мы 
предлагаем понимать изоляцию человека 
от агрессивной социально-информацион-
ной среды, формирующей у него деструк-
тивные убеждения, провоцирующей кри-
минальный образ мысли и жизнедеятель-
ности. В правовом аспекте это выглядит 
следующим образом: лишение свободы 
заключается в отобрании осужденно-
го из общества путем направления его в 
колонию-поселение, помещения в вос-
питательную колонию, лечебное испра-
вительное учреждение, исправительную 
колонию общего, строгого или особого 
режима либо в тюрьму. Предлагаем рас-
сматривать исправительные учреждения 
в качестве духовно-просветительских 
центров, сотрудники которых видят пер-
воочередной задачей оказание помощи 
осужденным в обнаружении конструк-
тивного смысла жизни, в самоопределе-
нии, раскрытии осужденным механизмов 
манипуляций, которые были использова-
ны для криминализации их мышления, 
природы зависимостей, «личных» же-
ланий посредством передовых психоло-
го-педагогических методов убеждения. 
Важно помнить, что агрессия осужденно-
го – это проявление экзистенциального 

вакуума и страха, тьма которого рассеи-
вается светом познания и самопознания. 
Для решения этих задач можно привести 
рекомендации одного из наиболее дея-
тельных публицистов XIX века М. Н. Кат-
кова, приведенные Г. В. Жирковым: «Од-
них запретительных мер недостаточно 
для ограждения умов от несвойственных 
влияний; необходимо возбудить в умах 
положительную силу, которая противо-
действовала всему ей несродному» [28]. 
В № 2 ежемесячного общественно-поли-
тического журнала «Русский вестник» 
за 1858 год он пишет: «Правительство 
должно направлять на рассмотрение и 
обсуждение необходимые вопросы, вы-
зывая все лучшие умы в обществе со-
действовать ему в их разрешении» [29] 
с целью «опровержения тех учений, ко-
торые эти умы признают ложными и ко-
торые, проникая тайными путями в Рос-
сию и оставаясь без возражений, имеют 
вредное влияние на людей молодых и 
недоучившихся» [30]. Результатом тако-
го просвещения должна стать перемена 
направления мышления осужденного  
на 180о – с криминального на социально 
приемлемое, подобная переоценке цен-
ностей героя Георгия Жженова в филь-
ме-трилогии «Ошибка резидента». 
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Аннотация. В статье рассматриваются: во-
прос выработки стратегии противодействия 
коррупции в уголовно-исполнительной систе-
ме; проблемы предотвращения совершения 
коррупционных преступлений; проблема на-
циональной безопасности государства, меры 
противодействия и профилактики совершения 
коррупционных преступлений при исполнении 
наказаний. Определены общие положения ком-
плексной стратегии противодействия корруп-
ции в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: коррупция, коррупцион-
ные преступления, комплексная стратегия, 
противодействие коррупции, доктрина, меры 
профилактики.

Abstract. The article discusses: the issue of de-
veloping a strategy for combating corruption in the 
penal system; problems of preventing the commis-
sion of corruption crimes; the problem of ensuring 
the national security, measures of counteraction and 
prevention of the commission of corruption crimes 
in the execution of sentences. General provisions of a 
comprehensive anti-corruption strategy in the penal 
system of the Russian Federation have been defined.

Key words: corruption, corruption crimes, com-
prehensive strategy, anti-corruption, doctrine, pre-
ventive measures.
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Наиболее приемлемо как с науч-
ной, так и с законотворческой 
точки зрения, на наш взгляд, по-

нимать определение коррупции в широ-
ком смысле слова, вкладывая в ее понятие 
не только признаки взяточничества, но и 
любое злоупотребление служебными пол-
номочиями. Исторически происходило 
формирование общественного сознания, 
совершенствовались и укреплялись но-
вые формы управления обществом и го-
сударством, видоизменялись и коррупци-
онные проявления. Принято считать, что 
коррупция была свойственна всем эпохам 
и периодам развития государств. Сово-
купность признаков коррупционности в 
виде складывающихся отношений меж-
ду субъектами общественного договора, 
противоречий общества и государства 
между собой, субъектов с устоявшими-
ся нравственными нормами и правовым 
порядком была присуща разным государ-
ствам. Однако степень распространения 
коррупционных явлений была разной и 
определялась множеством детерминант, 
в том числе экономическими фактора-
ми, правовым порядком, политическими 
традициями, морально-нравственными 
устоями общества.

По данным судебной статистики, фор-
мируемой на основе ежегодного отчета о 
результатах рассмотрения уголовных дел 
по отдельным статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), 
по вступившим в законную силу пригово-
рам и другим судебным постановлениям, 
в том числе по преступлениям корруп-
ционной направленности, приведенной 
на официальном сайте Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, нами сделаны определенные 
выводы.

Исходя из числа преступлений, по ко-
торым вынесены обвинительные приго-

воры и назначены наказания осужденным 
лицам по основной квалификации: за 
совершение преступлений коррупцион-
ной направленности, заметно снижение 
их числа. Так, в 2017 году оно составило  
17 334 преступления, в 2018 – 16 607, в 
2019 – 15 562 [1] .

Следует отметить, что в данном слу-
чае учитывается весь перечень деяний 
коррупционной направленности. Однако 
если брать в расчет только деяния, ква-
лифицированные по статьям 290 и 291 
УК РФ, то в 2017 году их было совершено  
3 420, в 2018 – 3 719, в 2019 – 4 445 [1]. Их 
удельный вес в общей сумме всех корруп-
ционных преступлений составил в 2017 
году 20 %, в 2018 – 22 %, в 2019 – 28 %. Это 
означает, что растет количество соверша-
емых противоправных деяний по наибо-
лее серьезным составам коррупционных 
преступлений.

Анализируя статистические данные о 
состоянии дисциплины и законности в 
деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС), 
отмечается, что в рамках прокурорского 
надзора за законностью исполнения уго-
ловных наказаний в Российской Феде-
рации по представлению прокуратуры к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено в 2017 году 38 710 работников 
УИС, 2018 – 40 405, 2019 – 44 174 [2]. 

Таким образом, рост совершения 
противоправных деяний в приведенных 
статистических данных дает нам право 
утверждать о возможной недостаточно-
сти профилактических мер противодей-
ствия коррупционным преступлениям, 
заложенных в антикоррупционном зако-
нодательстве.

Немаловажно учитывать, что анализ 
правового порядка и концептуальных ос-
нов государственной антикоррупционной 
политики всегда оставался актуальным в 
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контексте формирования мер противо-
действия коррупционным проявлениям.

Начало ХХI века ассоциируется с ак-
тивным принятием правовых основ в сфе-
ре противодействия коррупции в нашей 
стране. Были ратифицированы основопо-
лагающие международные правовые акты, 
такие как Конвенция Организации Объ-
единенных Наций против коррупции [3]  
и Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию [4]. 

Достаточно полно нормативно урегу-
лирована антикоррупционная деятель-
ность государственных органов. Принят 
основополагающий закон – Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [5]. Согласно пункту 
43 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 31.12.2015 № 683 (далее – Страте-
гия), одной из серьезных угроз государ-
ственной и общественной безопасности 
является коррупция [6]. В соответствии 
с пунктом 46 Стратегии в целях искоре-
нения причин и условий, порождающих 
коррупцию, реализуются Национальная 
стратегия противодействия коррупции 
и Национальный план противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы, утверж-
денные Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 № 460 [7], и На-
циональный план противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы, утвержден-
ный Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.06.2018 № 378 [8]. 

Законодательная база выступает ос-
новой для формирования механизмов 
противодействия и минимизации рас-
пространения коррупции в Российской 
Федерации. Между тем следует отметить, 
что меры противодействия коррупции 
будут работать наиболее эффективно в 
том лишь случае, когда сформирована 

полноценная правовая основа в данной 
сфере и разработано основополагающее 
содержание российской антикоррупци-
онной политики. 

Следует отметить, что законодатель 
выделяет коррупцию в череде глобальных 
проблем государственной и обществен-
ной безопасности, осознает значение 
проводимой последовательной антикор-
рупционной политики государственных 
органов.

На данном этапе развития нашего го-
сударства присутствуют существенные 
коллизии в правовом порядке регламен-
тации антикоррупционной политики и 
лишь в общем виде сформированы посту-
латы концептуальной основы противо-
действия коррупции в органах исполни-
тельной власти. 

В настоящее время в правовой системе 
России во множественном числе присут-
ствуют такие политико-правовые доку-
менты, как «стратегия», «национальный 
план», «основы государственной полити-
ки», «доктрина» и так далее. Идеи, закреп- 
ленные в них, носят в большей степени 
политико-идеологический характер, не-
жели юридическое значение. Следует от-
метить, что правовая неопределенность 
присуща всем обозначенным формам как 
по субъекту инициирования утверждения, 
так и по кругу регулируемых вопросов. Не-
которые из них исходят от Президента, а 
некоторые от Правительства Российской 
Федерации. Следует отметить, что феде-
ральные органы исполнительной власти 
издают собственные отраслевые поли-
тико-правовые документы. Например, 
Концепция национальной образователь-
ной политики Российской Федерации, 
утвержденная Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации [9].

Согласимся с М. А. Мушинским, кото-
рый в своем исследовании указывает, что 
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«в результате проведенного анализа стра-
тегий, концепций и доктрин в правовой 
системе Российской Федерации, проблем 
их статуса, юридической техники и соот-
ношения друг с другом, представляется 
правильным утверждать, что логически 
оправдана последовательность: доктрина 
– концепция – стратегия. На основании 
доктрины может быть выработана кон-
цепция, которая, в свою очередь, должна 
быть реализована в стратегии» [10]. Док-
трина в воззрениях М. А. Мушинского вы-
ступает в виде документа стратегического 
планирования, является научно-полити-
ческим руководством к действию и ле-
жит в основе фиксируемых в концепциях, 
стратегиях и в законодательстве полити-
ческих и правовых решений. Концепция, 
в свою очередь, выступает документом 
стратегического планирования, базисом 
которого выступает доктрина; содержит в 
себе принципы правовой политики в рас-
сматриваемой сфере [10]. В соответствии 
с целями, сформированными концепци-
ей, в стратегии закрепляются долгосроч-
ные задачи общественного и норматив-
ного регулирования. В стратегии также 
могут быть указаны конкретные норма-
тивные правовые акты, подлежащие из-
менению либо принятию; закреплены 
соответствующие целевые программы, а 
также мероприятия и средства, описание 
мер (механизмов), сроки принятия и ис-
полнения [10].

На данном этапе развития правовой 
основы противодействия коррупции оче-
видным выглядит отсутствие разработан-
ной государственной антикоррупцион-
ной доктрины как единого политико-пра-
вового документа. 

Отчасти антикоррупционной док-
триной принято считать Национальную 
стратегию противодействия коррупции 
в Российской Федерации [7]. Данный до-

кумент, представляющий собой узаконен-
ный нормативный правовой акт, обяза-
тельный для исполнительной власти, при-
знает коррупцию наиболее существенной 
проблемой достижения национальной 
безопасности страны, содержит в себе 
функции поднадзорности и прозрачности 
исполнения норм; возможность осущест-
вления не только внутриведомственного, 
но и общественного контроля; определяет 
цели и задачи, основные принципы анти-
коррупционной деятельности.

Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции предусматривает воз-
можность принятия соответствующих 
антикоррупционных политико-правовых 
документов в каждом органе исполни-
тельной власти.

В рамках разработки такого норма-
тивного акта потребуется комплексное 
научно-практическое исследование кор-
рупции. В результате чего понятие «кор-
рупция» как явление будет подвержена 
анализу с различных точек зрения, иссле-
дованы причины и условия коррупцион-
ных правоотношений и коррупционного 
поведения государственных служащих.

Особое внимание, на наш взгляд, не-
обходимо направить на противодействие 
совершению коррупционных преступле-
ний сотрудниками УИС. Должностные 
лица уголовно-исполнительной системы 
как с юридической, так и с моральной 
точки зрения, не должны допускать со-
вершения коррупционных деяний, так 
как их служебная деятельность связана с 
каждодневным процессом исправления 
преступивших закон лиц. Правопослуш-
ное поведение сотрудников ведомства 
– это первоочередная задача по превен-
тивной профилактике пенитенциарного и 
постпенитенциарного рецидива, которая 
выражается в каждодневной законопо-
слушной служебной деятельности.
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В соответствии с Положением о Феде-
ральной службе исполнения наказаний, 
утвержденым Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения 
наказаний»,  одной из основных задач, 
стоящих перед ФСИН России, является 
обеспечение правопорядка и законности 
в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы или в 
виде принудительных работ, и в следствен-
ных изоляторах, обеспечение безопасно-
сти содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работ-
ников уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находящих-
ся на территориях этих учреждений и 
следственных изоляторов [11].

В рамках обеспечения реализации за-
крепленных в законе задач, стоящих пе-
ред ФСИН России, ключевым моментом, 
по нашему мнению, должно являться кри-
минологическое исследование причин и 
условий, способствующих распростране-
нию коррупционных деяний, совершен-
ствование оперативно-розыскной про-
филактики коррупционной пенитенци-
арной преступности, так как оператив-
ные аппараты собственной безопасности 
уголовно-исполнительной системы и 
оперативные подразделения пенитен-
циарных учреждений располагают соб-
стветственными силами и средствами в 
соответствии со статьей 84 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Фе-
дерации и могут обеспечить выявление, 
предупреждение и раскрытие готовя-
щихся и совершаемых в исправительных 
учреждениях преступлений коррупци-
онного характера.  Немаловажным мо-
ментом является и совершенствование 
общих превентивных механизмов проти-
водействия коррупции при исполнении 
уголовных наказаний. 

В рамках настоящей работы нами пред-
ставляется необходимость определиться 
с общей идеей выработки комплексной 
стратегии противодействия коррупции 
в уголовно-исполнительной системе (да- 
лее – Стратегия противодействия корруп-
ции в УИС); остро обозначить проблему 
недостатка мер по противодействию кор-
рупционным преступлениям в рамках 
исполнения лишения свободы и иным 
коррупционным деяниям. Следует отме-
тить, что конкретные меры (механизмы) 
противодействия коррупционным прояв-
лениям в системе исполнения наказаний, 
структурно раскрывающих Стратегию 
противодействия коррупции в УИС, бу-
дут рассмотрены автором в дальнейших 
научных исследованиях проблем корруп-
ции в УИС. 

Ключевым моментом в процессе вы-
работки Стратегии противодействия 
коррупции в УИС должен стать вопрос 
взаимоотношений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы со 
структурами общества в лице обществен-
ных организаций. 

Нами отмечается, что при всем меха-
низме функционирования общественных 
наблюдательных комиссий, действующих 
в территориальных органах ФСИН Рос-
сии, при всей проделываемой ими работе 
по профилактике коррупционных про-
явлений, вопрос сокращения коррупци-
онных преступлений среди сотрудников 
УИС остается нерешенным [12]. На наш 
взгляд, ключевым моментом должна стать 
профилактика совершения должностных 
преступлений через введение специали-
зированных санкций уголовно-право-
вого характера, вплоть до ужесточения 
наказания. Как вариант – лишение права 
занимать определенные должности, зани-
маться определенной деятельностью по-
жизненно[12].
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На наш взгляд, Стратегия противо-
действия коррупции в УИС должна за-
ключать в себе: изучение коррупции как 
негативного социального явления, изуче-
ние коррупции в рамках экономических 
отношений социума, изучение политиче-
ских рисков в рамках функционирования 
государственных органов в процессе взаи- 
модействия, изучение правовых норм, за-
прещающих и ограничивающих корруп-
ционные проявления в рамках законода-
тельного регулирования на разных уров-
нях, а также формирование в обществе 
негативного отношения к коррупции [12].

Ключевым остается вопрос создания 
серьезных политических и социально- 
экономических стимулов для работников 
УИС, направленных на улучшение их ма-
териального положения, повышение пре-
стижа службы, а также совершенствова-
ние мер по сокращению коррупционных 

преступлений при исполнении наказаний 
в местах лишения свободы. 

По вопросу престижа службы в уго-
ловно-исполнительной системе России, 
а также социального обеспечения неод-
нократно высказывался директор ФСИН 
России А. П. Калашников: «Ставлю перед 
собой задачу, прежде всего, в укреплении 
кадрового потенциала, создании коман-
ды профессионалов, которые, видя, как 
меняется страна, время, нормативная 
база, двигали бы службу с учетом совре-
менных требований… Нужно укреплять 
кадровый потенциал, в том числе через 
повышение социальной защищенности 
сотрудников ведомства … Мы хотим, 
чтобы сотрудник, когда заступал на служ-
бу, был уверен, что его семья обеспечена, 
что у него достойная зарплата, жилье, что 
его дети могут получить хорошее образо-
вание» [13]. 
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ны, условия и закономерности развития пре-
ступности в местах лишения свободы, а также 
меры реагирования государства на деструктив-
ное поведение осужденных на различных исто-
рических этапах.
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реждения.

Abstract. The article examines the historical and 
comparative legal aspect of the development of peni-
tentiary crime in the light of centuries of national 
experience, the reasons, conditions and regularities 
in the development of crime in places of deprivation 
of liberty, as well as measures of the state's response 
to the destructive behavior of convicts at various his-
torical stages.

Key words: criminology, crime, penitentiary 
crime, state and law, Russian legislation,  places of 
deprivation of liberty, penitentiary institutions.

Формирование объективного, наи-
более полного представления о 
пенитенциарной преступности 

нужно начинать с изучения ее истори- 
ческого развития, используя многолетний 

национальный опыт, позволяющий вы-
явить исторически складывающиеся за-
кономерности пенитенциарной преступ-
ности в целях снижения ее возможного 
дальнейшего негативного развития.

ТИТАНОВ М. Ю.
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Зарождение пенитенциарной преступ-
ности как отдельного элемента преступ-
ности в целом происходит с появлением 
первых пенитенциарных учреждений и 
такого уголовного наказания, как тюрем-
ное заключение. Необходимо отметить, 
что данный вид уголовного наказания 
впервые введен в 1550 году Судебником 
Ивана IV [1], который, однако, не регла-
ментировал порядок его исполнения. 

С развитием уголовного наказания в 
виде лишения свободы неизбежным стал 
и рост пенитенциарной преступности, 
неотъемлемой части социального обще-
жития в особых условиях сосуществова-
ния криминализированных личностей. 
Увеличение числа пенитенциарных пре-
ступлений было обусловлено тем, что не 
было соответствующих условий содержа-
ния в местах лишения свободы, в связи 
с чем начала формироваться тюремная 
община, объединяющая осужденных по 
месту содержания и разделяющая их по 
различным категориям, таким как враги 
государственного порядка, разбойники 
и так далее, что неизбежно влекло за со-
бой установление в их среде отдельных от 
государственных порядков и законов. Та-
ким образом, процесс формирования тю-
ремного сообщества, особой социальной 
среды, явился катализатором дальнейше-
го развития пенитенциарной преступно-
сти. Впоследствии началось разделение 
преступных объединений и по роду их 
преступной деятельности: разбойничьи 
шайки, воровские, тюремные артели. 

Прогрессивным шагом стало за-
крепление на законодательном уровне 
специальных норм, предусматривающих 
ответственность лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Так, Артикул 
воинский 1715 года [2] за насильствен-
ное сопротивление осужденного конвою 
предусматривал воздействие на наруши-

теля – от причинения физических страда-
ний до смерти. Артикул под номером 205 
устанавливал: «Ежели осужденный будет 
противица против того, который коман-
дирован будет его взять, а оного взять бу-
дет невозможно, тогда, хотя осужденного 
оный и убьет, то за оное наказать не надле-
жит. Однако ж сие для обыкновенных во-
ров, а не чрезвычайных, яко бунтовщиков 
и изменников, которых убийством могут 
многие товарищи покрыты быть» [2].

Значительным вкладом в развитие пе-
нитенциарной системы стало составле-
ние и направление в виде проекта всем 
губернаторам 9 апреля 1831 года общей 
тюремной инструкции «Инструкция  
смотрителю тюремного замка» [3], кото- 
рая закрепляла порядок приема аресто-
ванных, изъятия их вещей и переодева-
ния в казенную одежду, раздельное со-
держание арестованных, а также правила 
их поведения, согласно которым им за-
прещалось оскорблять друг друга, орга-
низовывать азартные игры. Помимо все-
го прочего, с учетом особенностей того 
времени и законодательства в Общей тю-
ремной инструкции были предусмотрены 
палачи как «необходимая тюремная при-
надлежность».

Большое значение в истории развития 
российского уголовного законодательства 
имело Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года [4]. Так, ста-
тьи 335–343 Уложения закрепляли уго-
ловную ответственность за незаконное 
освобождение либо побег заключенных. 
Анализ указанных статей показывает, что 
лица, которые совершили побег, а также 
незаконное освобождение осужденных, 
подлежали наказанию со стороны государ-
ства лишь тогда, когда совершенное ими 
деяние было сопряжено с повреждением 
или уничтожением имущества тюрьмы 
либо с применением насилия к страже. 
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Эти составы предусматривали и квали-
фицирующий признак – «учинение смер-
тоубийства либо зажигательства» [4].

22 марта 1903 года Николаем II было 
утверждено новое Уложение [5], которое 
не было введено в действие в полном объ-
еме, поскольку этого не позволяла эко-
номическая и социально-политическая 
обстановка в России. Уложение 1903 года 
в части 2 статьи 173 устанавливало ответ-
ственность за самовольное освобождение 
из-под стражи либо из места заключения 
арестанта, в том числе и за содействие его 
побегу, когда освобождение было совер-
шено с применением насилия в отноше-
нии стражи. 

Статья 174 Уложения 1903 года преду- 
сматривала ответственность уже самого 
арестанта за совершение побега. Следует 
отметить, что деяние лица, которое со-
вершило побег, должно было быть также 
сопряжено с применением насилия.

Отметим, что до Октябрьской револю-
ции 1917 года в местах лишения свободы 
совершалось около 15–16 % от всех пре-
ступлений. Однако в некоторые периоды 
происходило резкое их увеличение. Это 
было обусловлено тем, что лица, содер-
жавшиеся под стражей, являясь крими-
нализированными, содержались в слож-
ных изолированных условиях и демон-
стрировали свое негативное отношение 
к правилам внутреннего распорядка пе-
нитенциарных учреждений того времени.  
А. И. Свирский в очерках «Погибшие 
люди» описывал царскую тюрьму как ад 
для людей, которые в силу различных 
жизненных обстоятельств совершили не-
значительные преступления [6]. Основан-
ное на четкой и жесткой иерархии в среде 
преступного мира «кулачное право» при-
обретало порой такие безжалостные фор-
мы, что они не шли ни в какое сравнение 
с произволом тюремной администрации.

Дальнейшее реформирование пени-
тенциарной системы происходит после 
Октябрьской революции 1917 года, кар-
динально меняя подход к порядку испол-
нения уголовного наказания в виде лише-
ния свободы, определяя основной целью 
исправление осужденных через труд. Так, 
пункт 7 временной инструкции «О лише-
нии свободы, как о мере наказания, и о 
порядке отбывания такового» от 23 июля 
1918 года [7] определял задачу выработки 
воспитательно-трудовых методов и кара-
тельных мер в целях достижения положи-
тельного исправительного эффекта. Для 
этого закреплялись следующие положения:

– Применение различных видов тю-
ремного заключения и работ к отдельным 
категориям преступников. 

– Принципы применения различного 
режима в связи с результатами действия 
исправительных мер. 

–  Профессиональное обучение. 
–  Общее образование и воспитание. 
–  Снабжение учебными пособиями. 
–  Создание кадра учителей для мест 

заключения. 
– Организация курсов для работников 

в тюремном деле. 
– Карательные меры по отношению к 

отбывающим наказание, нарушающим 
порядок жизни, уклоняющимся от работ, 
трудно поддающимся исправлению, укло-
няющимся от занятий в школах и так да-
лее. 

– Изоляция признанных неподдающи-
мися воздействию в общих тюрьмах; ее 
организация. 

– Режим подследственных; примене-
ние к ним общих трудовых начал; меры 
по отношению к уклоняющимся от работ. 

– Досрочное освобождение, основания 
к нему и способы применения. 

Формируются новые пенитенциарные 
учреждения для отбывания уголовно-
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го наказания в виде лишения свободы. 
Ими становятся учреждения, которые, по 
мнению новой советской власти, долж-
ны быть более пригодны для достиже-
ния цели перевоспитания преступников.  
К ним относятся «реформатории и земле-
дельческие колонии как учреждения вос-
питательно-карательные, в особенности 
для молодых преступников» [7].

Увеличение количества преступлений, 
совершаемых в целом по стране и в том 
числе в местах лишения свободы, в пери-
од Великой Отечественной войны было 
неизбежно, так как снижался контроль 
за поведением людей со стороны государ-
ства, отсутствовали человеческие ресурсы 
для работы по профилактике и выявлению 
преступлений. Необходимо отметить, что 
определенная часть осужденных добро-
вольно изъявили желание воевать и были 
отправлены на фронт, при этом невольно 
увеличилась концентрация в местах ли-
шения свободы осужденных, негативно 
относящихся к представителям админи-
страции пенитенциарных учреждений и в 
целом к государственному устройству.

После Великой Отечественной вой-
ны в связи с нехваткой сотрудников в 
правоохранительных органах, тяжелой 
социально-экономической обстановкой 
в стране наиболее криминализирован-
ные личности, лидеры и авторитеты пре-
ступного мира стали консолидироваться. 
Расширили свою деятельность в данном 
направлении так называемые воры в за-
коне, укрепляя свои позиции через ин-
тенсивное вовлечение в свои ряды новых 
членов. Для продолжения реализации 
воровской идеи, сохранения ее целост-
ности и поддержания традиций преступ-
ного мира организовывались и проводи-
лись воровские сходки. «По данным МВД 
СССР, ими проводились сходки в Соколь-
никах (1947), Казани (1955), Краснодаре 

(1956), в которых участвовало до 200–400 
„делегатов“» [8]. За лицами, пользующи-
мися авторитетом в преступном мире, со 
стороны преступного сообщества осу-
ществлялся строгий контроль. По каждо-
му авторитету, нарушившему принципы 
воровской идеи, на сходках принималось 
решение о наказании, вплоть до физи- 
ческого уничтожения. Также обязатель-
ным для них было периодическое нахож-
дение в местах лишения свободы, для 
чего через определенный период времени 
они «подставлялись» сотрудникам право-
охранительных органов на каком-нибудь 
преступлении и возвращались в исправи-
тельно-трудовой лагерь.

В результате прибавления в местах ли-
шения свободы количества авторитетов 
преступного мира происходил рост групп 
осужденных, не желающих вставать на 
путь исправления, демонстрирующих 
деструктивное поведение, что вело к уве-
личению фактов противоправных, часто 
преступных действий со стороны осуж- 
денных. Для решения вопросов наведе-
ния порядка отбывания наказания осуж- 
денными представители администраций 
исправительно-трудовых лагерей были 
вынуждены прибегать к обращениям в 
вышестоящие инстанции с просьбой на-
правления в места заключения авторите-
тов из числа рецидивистов.

Основными преступлениями того 
исторического периода были разные 
виды хищений и бандитизм. «В начале 
50-х годов ХХ века в МВД СССР поступа-
ет негласное указание „уничтожить касту 
воров в законе“ и тем самым подорвать 
их авторитет. В результате, согласно ар-
хивным данным, около 70 % осужденных 
воров в законе в той или иной форме ста-
ли сотрудничать с правоохранительными 
органами, что привело к желаемому ре-
зультату» [8].
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Итоги указанного подхода к борьбе с 
организованной преступностью были вы-
ражены в снижении уровня преступности 
за счет ослабления ряда криминогенных 
факторов в обществе, вызванных послед-
ствиями Великой Отечественной войны. 
Существенное влияние на состояние пе-
нитенциарной преступности оказало вве-
дение в Уголовном кодексе РСФСР уго-
ловной ответственности за организацию 
преступных группировок и дезорганиза-
цию деятельности исправительно-трудо-
вых колоний, предусматривающей смерт-
ную казнь.

В период 1960–1980-х годов вместе с 
ростом общей общеуголовной преступ-
ности отмечается развитие преступно-
сти в местах лишения свободы, что было 
обусловлено различными социальными 
процессами в обществе, так называемыми 
застойными временами, переходящими в 
кризисные общественные явления. Разви-
тие пенитенциарной преступности ознаме-
новано двумя основными направлениями

Первое из них – «общеуголовное». Его 
яркими представителями являлись, как 
правило, преступники общеуголовной 
направленности, к которым относились 
лица, занимавшиеся на профессиональ-
ном уровне мошенничеством, квартир-
ными и карманными кражами, разбоями 
и грабежами. Соединяясь в отдельные 
группировки, представители общеуго-
ловной преступности разделялись по 
«мастям»: «блатные», «шерстяные», «фра-
ера» и так далее. Для управления основ-
ной массой заключенных и поддержания 
преступных воровских традиций пред-
ставители общеуголовного направления 
избирали в своем кругу лидеров – так на-
зываемых авторитетов, претендующих на 
роль носителей воровских традиций, ста-
вили их в привилегированное положение. 
Авторитеты среди осужденных к лише-

нию свободы занимались сбором средств 
в общак в целях дальнейшего их исполь-
зования на подкуп сотрудников учреж-
дений для послабления требований ре-
жима, оказания поддержки осужденным, 
отбывающим дисциплинарное наказание 
в штрафных изоляторах, и так далее. Со-
трудники администрации исправитель-
но-трудовых учреждений того периода 
длительное время относились к ним как 
к безвредным, изжившим себя формам 
криминального мира, в связи с чем актив-
ной борьбы с ними не предпринимали.

Второе направление – «цеховики». 
Оно характеризовалось совершением 
экономических преступлений, хищением 
государственного имущества, осущест-
вляемых группой лиц с использованием 
своего служебного положения, занимаю-
щихся незаконной предпринимательской 
деятельностью, спекуляцией, незаконны-
ми валютными операциями и подобным.

Сосуществование этих двух направле-
ний в исправительно-трудовых колониях 
неизбежно вело к их сближению и форми-
рованию организованной преступности, 
соединившей в себе «цеховую» (экономи-
ческую) и общеуголовную преступность.

Продолжающееся в рамках социали-
стической системы становление общества 
на фоне демонстрируемой успешности ка-
питалистического пути развития форми-
ровало социальное недовольство граждан 
СССР и их желание пользоваться блага-
ми капиталистического мира, что, в свою 
очередь, привело к дальнейшему разви-
тию кризиса социалистической системы 
хозяйствования и к укреплению и раз-
витию внешних и внутренних факторов, 
повлиявших на рост не только общей пре-
ступности по стране, но и преступности в 
местах лишения свободы. Все это явилось 
предпосылкой к активизации лидеров 
преступной среды в местах лишения сво-
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боды, направленной на проецирование 
криминальных ценностей на гражданское 
общество. Также на фоне происходящих 
событий в конце 1980–1990-х годов, в пе-
риод наступления эпохи так называемой 
перестройки, получили возможность для 
развития организованные преступные 
формирования под управлением воров 
в законе, которые внедряли криминаль-
ные традиции и обычаи в исправитель-
но-трудовых колониях и за их предела-
ми, дестабилизируя режим содержания в 
местах лишения свободы, добиваясь для 
удовлетворения своих потребностей по-
слаблений установленного порядка отбы-
вания уголовного наказания.

Распад СССР повлек за собой мас-
штабный передел собственности на фоне 
формирования на постсоветском про-
странстве новых государств из бывших 
союзных республик. Данное событие не-
гативно сказалось на состоянии крими-
нальной ситуации в местах лишения сво-
боды. Этот исторический период вошел в 
историю под неоднозначным словосоче-
танием «лихие девяностые», и его можно 
считать очередным отрезком в развитии 
преступности в местах лишения свободы. 

Проанализировав исторический и 
сравнительно-правовой аспект исследова-
ния пенитенциарной преступности, мож-
но сформулировать следующие выводы.

1. Пенитенциарная преступность нача-
ла зарождаться еще в дореволюционный 
период вместе с появлением в Судебнике 
1550 года такого вида уголовного наказа-
ния, как тюремное заключение. Впервые 
специальная норма, предусматривающая 
уголовную ответственность лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свобо-
ды, была закреплена в Артикуле воинском 
1715 года, что явилось значительным ша-
гом в развитии анализируемого состава 
преступления. 

2. Во время Великой Отечественной 
войны произошло увеличение как всех 
преступлений, так и преступлений, кото-
рые совершались в местах лишения сво-
боды. Впоследствии, в начале 50-х годов 
ХХ века, в МВД СССР поступает неглас-
ное указание уничтожить касту воров в 
законе и тем самым подорвать их авто-
ритет, что обусловило общее снижение 
уровня преступности.

3. В период 1960–1980-х годов вместе 
с ростом общеуголовной преступности 
отмечается развитие преступности в ме-
стах лишения свободы, что обусловлено 
различными социальными процессами в 
обществе, так называемыми застойными 
временами, переходящими в кризисные 
общественные явления. Развитие пени-
тенциарной преступности ознаменовано 
двумя основными направлениями, пре-
ступники первого направления называ-
лись «общеуголовники», а второго – «це-
ховики».  

Являясь исторически изменчивым, 
социальным и уголовно-правовым яв-
лением, пенитенциарная преступность, 
как и преступность в целом, имеет свои 
особенности на каждом историческом 
отрезке развития. В зависимости от изме-
нений, происходящих в пенитенциарной 
преступности, система ее предупрежде-
ния в разные периоды также имеет свои 
отличия, определяемые конкретно-исто-
рическими условиями ее формирования. 

Исторический взгляд на процесс раз-
вития предупреждения преступности в 
исправительных учреждениях позволя-
ет прийти к выводам, имеющим важное 
значение для теоретического и практи- 
ческого обоснования необходимости 
формирования пенитенциарной крими-
нологии как самостоятельного направле-
ния криминологической науки в совре-
менных условиях. 
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П А М Я Т Ь

21 декабря 2020 года ушел из жизни 
Константин Константинович Горяинов. 
Являясь главным научным сотрудником 
института, К. К. Горяинов в течение 10 лет 
возглавлял направление по исследованию 
актуальных проблем деятельности опера-
тивных подразделений уголовно-испол-
нительной системы на современном этапе. 
Под его научным руководством разработа-
ны и успешно внедрены в пенитенциарную 
практику учебные и научно-методические 
материалы, способствующие повышению 
эффективности оперативно-розыскной де-
ятельности учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации.

К. К. Горяиновым проведен ряд фунда-
ментальных исследований преступности в 
России и в ее отдельных регионах, лично-
сти преступника, латентной преступности, 
эффективности мер борьбы с преступно-
стью, стратегий противодействия преступ-
ности и других проблем криминологии и 
пенитенциарной практики, а также тео-
ретических и правовых основ организа-
ции оперативно-розыскной деятельности. 
Большинство изысканий завершились под-
готовкой проектов нормативных правовых 

актов, программ борьбы с преступностью, 
аналитических докладов, рекомендаций 
для правоохранительных органов России и 
международных организаций, публикация-
ми монографий, учебников, методических 
пособий, лекций и научных статей.

Научные труды К. К. Горяинова посто-
янно используются практическими работ-
никами и профессорско-преподаватель-
ским составом образовательных организа-
ций юридического профиля. Им опублико-
вано более 150 научных работ.

В период с 1972 года под научным ру-
ководством К. К. Горяинова подготовили 
и защитили диссертации 10 соискателей 
ученой степени доктора юридических наук 
и 60 соискателей ученой степени кандида-
та юридических наук, в том числе только за 
последние пять лет – более 10 соискателей 
ученых степеней, среди них – один доктор 
юридических наук. 

Родные и близкие, друзья и знакомые, 
сотрудники уголовно-исполнительной сис- 
темы, а также представители научного со-
общества скорбят о невосполнимой утрате, 
а светлая память об этом замечательном че-
ловеке навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто его знал, любил и уважал.

ГОРЯИНОВ 
Константин Константинович

(25.03.1938 – 21.12.2020)

Главный научный сотрудник отдела  
по исследованию проблем оперативно-розыскной 

деятельности центра исследования проблем 
обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России,  
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
член Экспертного редакционного совета журнала 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы», 

полковник милиции в отставке 


