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В Е Д О М С Т В Е Н Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е  И  Н АУ К А

Федеральное казенное образовательное уч-
реждение высшего образования «Пермский ин-
ститут Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России) было создано на основании распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 
05.11.2008 № 1597-р. Это стало итогом развития 
потенциала существовавшей с 2000 года Перм-
ской специальной средней школы (колледжа), 
осуществлявшей подготовку кадров со средним 
профессиональным образованием.

В настоящее время образовательную орга-
низацию возглавляет кандидат экономических 
наук полковник внутренней службы Сергей 
Будимирович Жемулин (врио начальника).

Институт осуществляет образовательную 
деятельность по следующим образовательным 
программам:  

– 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень ба-
калавриата);

– 36.03.02 «Зоотехния» (уровень бакалавриата);
– 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность» (уровень специалитета);
– 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень ма-

гистратуры).
Надо отметить, что Пермский институт 

ФСИН России – единственная в ведомстве обра-
зовательная организация, подготавливающая 
специалистов-кинологов и обладающая соответ-
ствующей материально-технической базой.

Общее количество курсантов, обучающих-
ся в вузе, составляет 430 человек.

Согласно штатному расписанию, образо-
вательный процесс в институте обеспечивают 
96 человек  профессорско-преподавательского 
состава (58 аттестованных, 38 вольнонаемных). 
Из числа сотрудников института 68 специали-
стов имеют ученые степени: 53 – степень кан-
дидата наук, 15 – степень доктора наук. 23 со-
трудникам института присвоено ученое звание 
«доцент», 8 – ученое звание «профессор».

Институт занимает территорию общей 
площадью около 38 га, на которой находятся  
22 здания и 8 сооружений. 

Для эффективной организации практичес-
кого обучения курсантов на территории ин-
ститута по дисциплинам специализации обо-
рудованы и используются лекционные залы, 
учебные аудитории, лаборатории, специали-
зированные классы; стрелковый тир с двумя 
галереями, спортивный комплекс с игровым, 
тренажерным залами, залом борьбы, рукопаш-
ного боя и спортгородком; учебные лабора-
тории химии, физиологии животных, микро- 
биологии и учебно-практическая аудитория 
(лаборатория); учебный полигон, тренировоч-
ный комплекс «Надзор в ИУ и СИЗО»; племен-
ной питомник служебного собаководства; клуб 
института; автодром для обучения навыкам 
вождения автомобиля.

В 2005 году на базе кинологической службы 
состоялись первые Всероссийские соревнова-
ния по многоборью со служебными собаками 
на лично-командное первенство ФСИН Рос-
сии. В нынешнем году институт в восьмой раз 
станет центром проведения Международной 
недели пенитенциарной кинологии. 

Основные научные мероприятия инсти-
тута, включенные в План научно-исследова-
тельской деятельности ФСИН России на 2021 
год:

– VIII Международная научно-практичес-
кая конференция «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия» (06.04.2021–
08.04.2021);

– VIII Международный научно-спортив-
ный фестиваль курсантов и студентов обра-
зовательных организаций «Пермский период» 
(17.05.2021–22.05.2021);

– Международная неделя пенитенциарной 
кинологии «Кинологическая наука – практике» 
(14.06.2021–18.06.2021).

Также на базе института в 2021 году плани-
руется проведение VII Педагогических чтений, 
посвященных памяти профессора С. И. Зло-
бина (05.10.2021–07.10.2021); круглого стола в 
рамках XI Пермского конгресса ученых-юри-
стов (октябрь 2021).

Пермский институт ФСИН России

Содержание журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» в большей степени составляют 
статьи, подготовленные сотрудниками образовательных и научных организаций ФСИН России. Каждая 
из них имеет свою историю, особенности и достижения, вносит свой вклад в формирование кадрового и 
научного потенциала уголовно-исполнительной системы. Подробнее об этом мы расскажем нашим чита-
телям в новой рубрике «Ведомственное образование и наука»

DOI 10.51522/2307-0382-2021-225-2-4
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Одним из поводов для этого интервью стало обращение в редакцию автора, который просил пере-
дать слова благодарности рецензенту за неформальное прочтение его статьи, профессиональную и 
подробную оценку работы (при принятом в журнале двойном слепом способе рассмотрения рукопи-
сей автор и рецензент не располагают информацией друг о друге). Подведение итогов года показало, 
что этим специалистом было подготовлено наибольшее количество отзывов на статьи. 
В конце 2020 года ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России Валерий Борисович Перво-
званский ушел на заслуженный отдых, поэтому теперь нет необходимости скрывать его данные. 
Он согласился побеседовать с нами, рассказать о работе рецензента, дать советы нашим авторам.

«Рецензирование вдумчивое, 
глубокое только обогащает 

новыми знаниями, нестандартными 
подходами, яркими мыслями»

DOI 10.51522/2307-0382-2021-225-2-5-10

– Валерий Борисович, когда-то вы 
начинали свой путь в науке. Кто были 
вашими учителями?

– В уголовно-исполнительную науку я 
попал… случайно в 1980 году после лик-

У Валерия Борисовича замечатель-
ная биография: после окончания школы 
трудился токарем на заводе, три года от-
служил в Советской Армии, в 1977 году 
окончил факультет экономики и права 
(юридическое отделение) Университе-
та дружбы народов имени П. Лумумбы 
(РУДН), 25 лет проработал в Академии 
МВД СССР (России), занимал должности 
научного сотрудника, адъюнкта, препода-
вателя, старшего преподавателя, доцента, 
заместителя начальника кафедры управ-
ления органами, исполняющими нака-
зания. С 2003 по 2020 год был ведущим 
научным сотрудником ФКУ НИИ ФСИН 
России.

Кандидат юридических наук, доцент. 
Сфера научных интересов: уголовная 
и уголовно-исполнительная политика; 
управление органами, исполняющими на-
казание; уголовно-исполнительное право 
и соответствующая отрасль законода-
тельства; пенитенциарная педагогика и 
психология.
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видации НЦИПУ Академии МВД СССР 
и, соответственно, нашего отдела изуче-
ния опыта деятельности полиции зару-
бежных стран, где я занимался полицией 
Канады и Болгарии. Начальник отдела  
В. В. Щербаков, полиглот (свободное зна-
ние восьми языков), умница, интеллигент, 
Офицер, – это, безусловно, мой первый 
учитель и незаурядная личность. Рядом 
с ним стыдно было лениться, халтурить, 
забыть что-то или не сделать в срок. Хо-
телось быть похожим на него. Немногим 
это удавалось.

Порученная ГУИТУ МВД СССР док-
тору юридических наук, профессору  
Ю. М. Антоняну тема «Организация рабо-
ты с осужденными с психическими анома-
лиями в странах англосаксонской системы 
права» не находила подходящего соиска-
теля. Тема была непростая, но обязатель-
ная к исполнению. Меня нашел доктор 
юридических наук, профессор, начальник 
кафедры исправительно-трудового пра-
ва, исправления и перевоспитания осуж-
денных Г. А. Туманов и порекомендовал  
доктору юридических наук, профессору 
А. И. Зубкову. Эти три профессора ока-
зали решающее влияние на становление 
меня как ученого. Они были людьми 
разными, неординарными, противоре-
чивыми, интересными, «страдающими» 
жаждой знаний, полностью отдающими 
себя науке, при этом не чуждые ничему 
человеческому. Парадокс, но отсутствие 
у меня какого-либо практического опыта 
службы в исправительных учреждениях 
и наличие университетского образова-
ния в итоге сыграли свою положитель-
ную роль, с одной стороны, в выборе 
меня как одного из исполнителей весь-
ма непростой темы, а с другой – в моей 
дальнейшей научной судьбе в целом.

– Вы являетесь специалистом по уго-
ловно-исполнительному праву. Сущест-

вуют ли разные научные школы по дан-
ному направлению?

– Вопрос очень сложный и объемный. 
На мой взгляд, новых школ еще не созда-
но, а существующие уже довольно давно 
должного развития, к сожалению, не по-
лучили. Основные центры – Академия 
МВД СССР (России), Академия ФСИН 
России, Томский государственный уни-
верситет. Лаконично и точно некоторые 
подходы к данной проблеме отражены в 
статье доктора юридических наук, про-
фессора В. А. Уткина1. Строго говоря, за-
рубежная наука стоит на позиции не ис-
правления преступников, а исполнения 
наказания. Отсюда тюрьма – основной 
вид учреждения, где они содержатся.

В отечественной науке и практике в 
связи с вступлением России в Совет Евро-
пы, принятием около 100 новых законов 
постоянно предпринимаются попытки 
использования так называемых междуна-
родных стандартов и правил (уголовно-
исполнительное право и законодатель-
ство, но исправительные учреждения и 
главная цель – исправление осужденных; 
перепрофилирование исправительных 
учреждений в тюрьмы – Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года и дру-
гие). Однако наличие и постоянное уве-
личение в исправительных учреждениях 
лиц, осужденных за тяжкие и особо тяж-
кие преступления (более 80 %), а также 
рост рецидива преступлений среди осво-
божденных (50 % и выше) вряд ли могут 
согласовываться с поставленной целью. 
Новейшее законодательство (поправки в 
Конституцию Российской Федерации и, 
следовательно, необходимость внесения 

1 Уткин В. А. Отечественная наука уголовно-
исполнительного права: очерк истории // Уголовная 
юстиция. 2017. № 9. С. 69–77.
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соответствующих поправок в уголовно-
исполнительный закон) может позволить 
если не все, то по меньшей мере многое 
поставить на свои места в части соотно-
шения норм международного и отечест-
венного права.

– В чем, по вашему мнению, отличия 
между учеными вашего поколения и 
нынешнего?

– Вероятно, таковые имеются. По-
лагаю, однако, что делать какие-либо 
обобщения – вещь неблагодарная и в 
общем-то бесперспективная, поскольку 
и тогда были люди, случайные в науке, 
стремящиеся к достижению своих це-
лей, не особенно разбираясь в средст-
вах. Таких и не помнят, и не вспоминают. 
Уверен, многое зависит от руководите-
ля – способного, мудрого организатора, 
умеющего подбирать и собирать людей 
творческих, думающих, вдохновлять их 
и личным примером отношения к делу,  
и собственными знаниями, не завидующе- 
го и не топящего конкурента. Создается 
ощущение, что такой коллектив создает-
ся не сам по себе, а формируется упор-
ным и длительным соработничеством 
всех его членов, возглавляемых неким 
координатором. В этом плане мне неска-
занно повезло.

Сожалею лишь, что всего чуть-чуть не 
застал на кафедре Б. С. Утевского – одно-
го из первопроходцев советской испра-
вительно-трудовой науки. Назову лишь 
несколько фамилий людей, каждый из 
которых в свое время был начальником 
«тюремной» кафедры, одновременно 
представляя свет пенитенциарной нау-
ки. Кроме названных Г. А. Туманова и  
А. И. Зубкова, не забыть остроумного  
Н. А. Стручкова, точного в оценках  
И. В. Шмарова, неисправимого консер- 
ватора В. П. Артамонова, скупого на по-
хвалу и принципиального А. Е. Ната-

шева2. Да, это целая плеяда пенитенци-
аристов, оставивших свой след в науке, 
образованных, начитанных, грамотных, 
целеустремленных, осознающих значи-
мость выдаваемого ими научного продук-
та в виде статей, монографий, учеников. 
Их помнят, чтут, их читают и их цитиру-
ют. Редкая работа современного автора 
обходится без прямого или косвенного 
упоминания той или иной основополага-
ющей идеи этих столпов пенитенциарной 
науки. 

И все-таки отличия… Что же отли-
чает ныне живущих и творящих от этих 
корифеев? Думаю, что ускоряющий-
ся сегодня бег времени, стремление,  
а иногда и необходимость успеть все,  
везде, и чем быстрее – тем лучше, выдать 
на-гора требуемые объем и количество 
научных продуктов. Это не столько по-
рождает так называемый объективно 
возникающий, своеобразный конфликт 
поколений, сколько снижает значимость 
этого конфликта в продвижении вперед, 
заставляя нынешнее поколение расходо-
вать формирующийся научный потен-
циал на преодоление подчас искусствен-
но созданных барьеров и формальных 
препятствий.

Нашим предшественникам все-таки 
повезло и в определенном смысле было 
легче: им не надо было, да и подчас не 
было у кого списывать, они просто ду-
мали и просто писали. С другой сторо-
ны, они были и ограничены в суждени- 
ях – была партийная директива и стро-
гая партийная дисциплина. И если вдруг 
случайно кого-то повторяли, их никто в 
этом не обвинял и не требовал, не при-

2 Ведущие пенитенциаристы России: биографи-
ческий сборник / под общей редакцией заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора В. И. Селиверстова. 
М. : НИИ ФСИН России, 2009.
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нуждал писать что-то обязательно новое, 
еще не открытое и теоретически и прак-
тически значимое. Теперь же всему это-
му ведется строжайший учет. Сегодня 
ученого ценят по количеству выданных 
монографий и статей, уровню цитируе-
мости его работ и ряду других формаль-
ных показателей. По всей видимости, 
главное отличие ученых моего поколе-
ния, и тем более моих предшественников 
и учителей, от сегодняшнего ученого со-
стоит в том, что если первыми мы гор-
димся и даже в чем-то завидуем им, то 
у нынешнего поколения ученых это все 
только впереди.

– Валерий Борисович, вы один из са-
мых результативных рецензентов наше-
го журнала. Расскажите, какие наиболее 
типичные недочеты встречаются в ста-
тьях?

– Таковые, действительно, как прави-
ло, типичны.

Если честно, более всего раздражает 
уровень грамотности авторов. В отдель-
ных статьях находишь до 40 ошибок и  
более. Безукоризненно вычитанная ста-
тья – большая редкость. 

Нередко создается ощущение, что ав-
торы не знают и не хотят знать содержа-
ние требований, предъявляемых к оформ- 
лению рукописей, особенно сносок и  
списка литературы, к использованию аб-
бревиатур, как широко известных, так и 
редко применяемых.

Остается сожалеть, что во многих ста-
тьях весьма велик уровень заимствова-
ний и самоцитирования. Иными словами, 
суть недочета – в широком использова-
нии не столько норм закона и названий 
книг, статей и их авторов, которые систе-
ма антиплагиата тоже учитывает, сколько 
рядовых штампов и оборотов, нередко 
засоряющих текст. Простой выход состо-
ит в том, чтобы писать своими словами 

и не говорить… красиво, писать само-
стоятельно. Справедливости ради надо 
заметить, что системы определения ука-
занных уровней весьма различны и, как 
представляется, не всегда объективны по 
отношению к авторам.

– Какой должна быть статья, чтобы 
она получила от вас положительное за-
ключение?

– Актуальной. Грамотной. Дискусси-
онной. Интересной. Логичной. Острой. 
Самостоятельной. Яркой. Понимаю, что 
весьма расплывчато и весьма лаконично, 
поэтому попытаюсь раскрыть сказанное. 
Рецензенты, рассматривающие статьи 
для журнала «Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы», ориентируются 
на установленный порядок рецензиро-
вания, в котором указано, какие аспекты 
должны быть рассмотрены и отражены 
в заключении (соответствие содержания 
статьи теме, заявленной в названии, ак-
туальность, научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость пред-
ставленных выводов). Я также принимаю 
во внимание структуру работы, язык и 
стиль изложения материала, соблюдение 
правил научной этики, соответствие чи-
тательским интересам.

– Самые интересные авторские рабо-
ты, которые Вам приходилось рассмат-
ривать?

– Понятно, что сразу и не вспомнить, 
поэтому пришлось обратиться к архи-
ву. Я храню все рецензии, среди которых  
беглый просмотр позволяет отметить 
отзывы на статьи «Исправление осуж-
денных: проблемы правопонимания»3, 
«Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

3 Бутенко Т. П., Руденко А. С. Исправление осуж- 
денных: проблемы правопонимания // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. 2019. № 5.  
С. 20–23.
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сийской Федерации: опыт 20-летнего при-
менения, перспективы развития и совер-
шенствования»4.

– При чтении рецензий видно, что 
Вы максимально объективны в сво-
ей оценке, дружественно настроены 
по отношению к автору, всегда ищете 
и отмечаете положительные моменты.  
И даже если в заключении написано:  
«К сожалению, такие солидные плюсы, 
как анализ и систематизация материала, 
не перевешивают указанные недочеты», 
после прочтения остается светлое чув-
ство, которое мотивирует к доработке. 
А это важно, так как около половины 
авторов, не получивших первичного 
одобрения от рецензента, отказывают-
ся от доработки статьи. Такой подход – 
это жизненный опыт, терпение?

– Безусловно, и жизненный опыт,  
и терпение. Именно они воспитыва-
ют и формируют в рецензенте желание 
прочитать (подчас и не один раз) пред-
ставленную статью или более объемную 
работу. А также интерес, особенно по 
проблемам, которые, казалось бы, дав-
но решены и сказать уже больше нече-
го, кроме как переливать из пустого в 
порожнее. И еще… Знаю по себе, что 
хорошая рецензия – дорогого стоит, 
особенно для автора. До сих пор храню 
черновик отзыва уважаемого профессо-
ра Г. А. Туманова о моем вступительном 
реферате в адъюнктуру Академии МВД 
СССР, традиционно написанную люби-
мыми зелеными чернилами. Кто он и кто 
я? Считаю, что и здесь мне повезло: не 
просто отписка, а маленький научный 

труд и урок на всю жизнь. Именно Ген-
надий Анисимович научил меня тогда 
писать рецензии «на что-то», а отзывы  
«о чем-то», говоря, что отзываются  
«на что-то» только собаки. Между тем 
нередко поступающие в адъюнктуру де-
лились между собой информацией о том, 
что писали рецензии на свои рефераты 
сами. То же позднее доводилось иногда 
слышать и об отзывах о дипломных ра-
ботах слушателей, и, чего греха таить,  
о рецензиях на работы более значимые – 
монографии, диссертации и прочие. 
Мои учителя никогда не позволяли себе 
ничего подобного. Ю. М. Антонян – 
один из двух моих научных руководите-
лей по кандидатской диссертации, зна-
комясь с очередным параграфом моей 
работы, буквально вычитывал его «до 
дыр», даже исправлял грамматические 
ошибки, редактировал, делал на полях 
едкие, нелицеприятные комментарии и 
обязательно указывал, что именно надо 
сделать. Это, вне сомнения, мотивиро-
вало, заставляло работать с удвоенной 
энергией. Уже тогда я понял, что буду 
всегда сам читать все, что мне будет 
предложено. Будучи преподавателем, 
я никогда не отказывался выступить в 
качестве рецензента по диссертации. 
Не считал, сколько работ довелось от-
рецензировать. Зато помню счастливые 
лица многих буквально «растоптанных» 
и «размазанных» на обсуждении адъ-
юнктов или соискателей, которые вдруг 
четко осознавали, что именно надо сде-
лать. Уверен, рецензирование вдумчи-
вое, глубокое только обогащало мою па-
мять новыми знаниями, новыми, иной 
раз нестандартными подходами, яркими 
мыслями. Помню, многие прямо проси-
ли отрецензировать свою работу с при-
страстием. Да, это требует много време-
ни, сил, нервной энергии, но ведь и автор 

4 Чорный В. Н. Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации: опыт 20-летнего приме-
нения, перспективы развития и совершенствования 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2018. № 9. С. 53–59.
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надеется на тебя, ждет не просто общих 
фраз, неконкретных замечаний и указа-
ний на какие-то там недостатки. Повто-
рюсь, просто мне очень здорово повезло 
с учителями, которые – это было видно – 
переживали за тебя, стремились помочь 
и никогда не уходили от ответа на порой 
весьма сложные вопросы. 

– Вы также периодически выступаете 
в роли автора, статьи которого рассмат-
ривают другие рецензенты. Ваш опыт 
как автора.

– Вновь сошлюсь на своих учителей, 
не позволявших ни себе, ни своим учени-
кам писать с недочетами, явными и скры-
тыми ляпами, представлять в редакцию 
невычитанную рукопись, оформленную 
неаккуратно, небрежно (речь о штаб-
ной культуре), без строгого соблюдения 
всех известных требований, или, дру-
гими словами, без должного уважения 
к рецензенту, корректору и редактору. 
К журналу, наконец. Следует помнить, 
что и сокращение времени прохождения 
представленных статей до публикации 
во многом зависит от самих авторов. 
Что касается моей реакции на рецензии 
на мои работы, то она тоже очевидна и 
вполне оправданна. К счастью, отрица-
тельных было крайне мало.

Об авторском опыте, если кратко: 
пишите и читайте много, пишите боль-
ше, но, ради Бога, не гонитесь за числом  
публикаций. Добротная статья требует 
серьезного обдумывания, сбора и анализа 
материала (в основном не из интернета). 
Не стесняйтесь и не бойтесь показать ста-
тью коллеге, обсудить с ним возникшие 
вопросы, спросить совета. И еще… В по-
следние годы мне неожиданно понрави-
лось писать статьи в соавторстве, что прак- 
тически исключает вероятность ошибки, 
неточности, ляпов и прочего. Думаю, что 
это результат продолжительной совмест-
ной работы.

– Валерий Борисович, в завершение 
интервью скажите, пожалуйста, слова 
напутствия нашим авторам.

– Поздравляя всех наших ученых, 
больших и маленьких, с Днем российской 
науки (8 февраля), желаю авторам ува-
жаемого и ставшего для многих родным 
журнала «Ведомости уголовно-исполни-
тельной системы» никогда не стариться, 
быть образованными людьми, активны-
ми и посильными участниками развития 
уголовно-исполнительной науки и как 
можно реже получать отрицательные ре-
цензии на рукописи своих статей. 

• • •

Беседовала Л. А. Черешнева
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тики Российской Федерации, формулируется ее 
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of the post-penitentiary policy of the Russian 
Federation, formulates its definition by the author, 
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Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Важнейшей характерной чертой 
политического развития России 
на современном этапе являет-

ся направленность деятельности всех 
ее властных структур на кардинальные 
изменения в функционировании обще- 

ства и государства. Исследуя современ-
ную постпенитенциарную политику, 
можно констатировать, что каких-либо 
кардинальных позитивных изменений 
в этой области на сегодняшний день 
нет.
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ных к условиям жизни на свободе, выра-
ботку у них социально положительных 
устремлений и намерений, отказ от про-
тивоправного поведения в целом. Анализ 
причин постпенитенциарной преступ-
ности показывает, что минимизировать 
данный вид правонарушений реально и 
для этого следует использовать не только 
огромный потенциал уголовно-исполни-
тельной системы с ее профессиональным 
аппаратом сотрудников, занимающихся 
воспитательной работой с осужденными, 
но и возможности государственных ор-
ганов власти с предоставлением постпе-
нитенциарной адресной помощи лицам, 
остро в ней нуждающимся. 

Ранее эффективность деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации оценивалась 
таким показателем, как доля лиц, уже  
осуждавшихся за совершение преступле-
ний, в общем количестве лиц, осужден-
ных на основании обвинительных приго-
воров, вступивших в законную силу [3]. 
К сожалению, в 2018 году произошла 
корректировка и названный показатель 
заменен на такой критерий, как уровень 
преступности [4], а это, в свою очередь, 
дает возможность региональным органам 
власти не показывать отрицательную ди-
намику постпенитенциарной преступно-
сти в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. 

Анализируя правовые акты в области 
постпенитенциарной политики, можно 
констатировать, что ученые и практики 
ищут новые пути и способы минимиза-
ции постпенитенциарной преступности, 
используя исторический опыт российско-
го государства в этой области, тактичес-
кие и законодательные наработки коллег 
из других стран. Адресных нормативных 
актов, регулирующих правоотношения, 
связанные с позитивным превентивным 

Данный тезис подтверждается ста-
тистическими данными, которые сви-
детельствуют о значительном проценте 
постпенитенциарной преступности в об-
щей массе совершаемых преступлений 
на территории нашего государства. Так, 
согласно официальной информации Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации, в 2019 году на территории России 
зарегистрировано 2 024 337 преступле-
ний, что на 32 805 преступлений больше, 
чем в 2018 году. Совершили преступления  
884 661 лицо, из них 261 941 человек (или 
29,6 %) – ранее судимые, в том числе  
19 564 человек (или 7,4 % от ранее суди-
мых) совершили преступления, признан-
ные опасным или особо опасным рециди-
вом [1].

По данным ФСИН России, вновь совер-
шили преступления в течение одного года 
после освобождения из исправительного 
учреждения 42 572 человека (или 4,8 % 
от всех лиц, совершивших преступные  
деяния), а в период неотбытой части на-
казания после условно-досрочного осво-
бождения – 8 359 человек (или 0,9 % от 
всех лиц) [2].

Высокая степень общественной опас-
ности повторных преступлений, совер-
шаемых лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, требует детально-
го анализа нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы современной 
постпенитенциарной политики, а также 
определения ее значения во внутренней 
политике государства. 

Предупреждение совершения преступ- 
лений лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, предполагает их поло-
жительную социальную адаптацию после 
отбывания наказания. Процесс этот слож-
ный, длительный и многосторонний, ох-
ватывающий ряд мероприятий, имеющих 
своей целью приобщение экс-осужден-
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воздействием на лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, в российской 
правовой базе не так много. Здесь сле-
дует отметить Федеральный закон от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» [5], в котором 
посредством установления администра-
тивных ограничений снижался риск со-
вершения новых преступлений лицами 
в постпенитенциарный период. Большое 
значение в области постпенитенциарной 
безопасности имеет Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [6], в котором 
определен формат профилактического 
надзора, состоящий в наблюдении за по-
ведением лица, состоящего на профилак-
тическом учете.

Широкий круг вопросов, связанных с 
организацией позитивной корректиров-
ки осужденных в местах лишения свобо-
ды с целью изменения их отношения к за-
кону при отбытии наказания и в постпе-
нитенциарный период, закреплен в под-
законных актах. Здесь уместно упомянуть 
федеральную целевую программу «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы 
(2018–2026 годы)» [7], в которой преду-
смотрено усиление сокращения рецидива 
преступлений, совершенных лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения сво-
боды, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в 
местах лишения свободы, а также прове-
дение в указанных местах мероприятий, 
направленных на адаптацию в обществе 
освободившихся осужденных, в том чис-
ле с участием гражданского общества. 

04.03.2020 директор ФСИН России 
утвердил Программу развития воспита-
тельной, социальной и психологической 
службы ФСИН России на 2020–2022 го-

ды [8]. Целью программы является совер- 
шенствование воспитательной, социаль-
ной и психологической работы с осуж-
денными, и для ее достижения в доку-
менте сформулирован ряд задач, одной из 
которых является профилактика совер-
шения осужденными правонарушений и 
преступлений как в исправительном уч-
реждении, так и после освобождения.

Вопросы превентивного воздействия 
на криминально зараженных лиц сфор-
мулированы в программном документе 
«План профилактики повторной пре-
ступности среди осужденных, освобож-
дающихся из мест лишения свободы,  
на 2020–2022 годы» (далее – План) [9]. 

Цели Плана достаточно амбициозны и 
предполагают, во-первых, усовершенст-
вование эффективности работы по под-
готовке осужденных к освобождению от 
отбывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы, во-вторых – форми-
рование условий для успешной реинтег-
рации с обществом лиц, освобожденных  
из исправительных учреждений, и в-тре-
тьих – сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими 
уголовное наказание в виде лишения  
свободы.

Для достижения заявленных в Плане 
целей сформулированы две задачи:

 – организация мониторинга и выяв-
ления причин и условий совершения пре-
ступлений лицами, отбывшими уголов-
ное наказание в виде лишения свободы, 
выработка решений, направленных на их 
устранение и минимизацию; 

– повышение эффективности воспита-
тельной, социальной и психологической 
работы с осужденными к лишению сво-
боды, проведение мероприятий, необхо-
димых в целях ресоциализации и адапта-
ции в обществе лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы.



14 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.gov.ru

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

План состоит из 10 разделов, кото-
рые охватывают большой круг вопросов, 
напрямую связанных с профилактикой 
повторной преступности лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы. Это и 
вопросы совершенствования норматив-
но-правового регулирования, и алгоритм 
взаимодействия с федеральными органа-
ми исполнительной власти Российской 
Федерации, органами власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными конфес-
сиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями, и ме-
роприятия, направленные на подготовку 
осужденных к освобождению.

Следует сказать, что во ФСИН Рос-
сии с 2019 года уже проходит мониторинг 
причин и условий совершения повторных 
преступлений лицами, заключенными 
под стражу, ранее отбывавшими нака-
зание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы [10]. Так, в 2019 году 
было проанкетировано 56 412 человек, со-
держащихся в СИЗО, из них 51 793 муж-
чин (91,8 %) и 4 619 женщин (8,2 %). 

Анализируя данные исследования ре-
спондентов, можно сделать следующие 
выводы: 

– 34,2 % опрошенных не имели какой-
либо профессии и специальности, и, как 
результат, находясь на свободе, 41 % от 
общего количества опрошенных не были 
трудоустроены;

– 5,1 % опрошенных лиц после осво-
бождения трудоустроились по специаль-
ности, полученной в исправительном уч-
реждении, а 28 % граждан работали кем 
придется;

– 15,2 % от общего количества опро-
шенных ранее отбывали наказание в вос-
питательной колонии; 40,3 % ранее отбы-
вали наказание без изоляции от обще- 

ства; 23,3 % отбывали наказание в коло-
нии-поселении;

– 35 % опрошенных освобождены до-
срочно, из них 13,8 % совершили повтор-
ное преступление в период условно-до-
срочного освобождения.

Достаточно информативны и показа-
тельны ответы респондентов на заданный 
во время анкетирования вопрос «Что 
лично для вас было самым трудным в 
жизни на свободе после освобождения?». 
Перечислим их:

– «Найти достаточно оплачиваемую 
работу» (77 %);

– «Найти любую работу» (21,5 %);
– «Ощущение недоверия к себе в связи 

с наличием судимости» (17,3 %);
– «Отсутствие денежных средств для 

жизни» (16,7 %);
– «Наличие пагубной привычки (алко-

голизм, наркомания)» (12,1 %);
– «Отсутствие жилья» (11,1 %).
Основной причиной совершения по-

вторного преступления 14 861 опрошен- 
ный указал влияние друзей, 13 554 – от-
сутствие постоянной работы, 12 124 – зло-
употребление алкоголем, 6 208 – употреб-
ление наркотических веществ и психо-
тропных средств. 4 992 опрошенных не 
считают совершение преступлений пре-
досудительным. 

Каждый пятый освобожденный из 
мест лишения свободы, совершивший 
в дальнейшем повторное преступление, 
имел долговые обязательства, в том числе 
перед финансовыми организациями (кре-
дит, ипотека, алименты, иск, долг и так 
далее).

Анализ данных, полученных в ре-
зультате анкетирования, позволяет кон-
статировать, что в постпенитенциарный 
период многие экс-осужденные продол-
жают вести паразитический образ жизни, 
употребляют алкогольную продукцию, 
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не трудоустраиваются, находятся в соци-
альном окружении себе подобных и у них 
нивелировано чувство страха оказаться в 
местах лишения свободы. 

Следует отметить, что проблематику 
в области постпенитенциарной политики 
исследуют многие авторы – специалисты 
в области уголовного права, криминоло-
гии, уголовно-исполнительного права. 
Среди них можно выделить работы та-
ких ученых, как В. В. Городнянская [11],  
В. И. Горобцов [12], Н. А. Крайнова [13], 
З. Ш. Махмудов [14], Е. А. Тохова [15] и 
другие.

Основным субъектом профилакти-
ки постпенитенциарной преступности в 
настоящее время по-прежнему остаются 
правоохранительные органы, которые в 
санкционной форме превентивно воз-
действуют на лиц, криминально «заря-
женных» на совершение преступления. 
Иные государственные учреждения и 
органы, негосударственные организа-
ции также участвуют в профилактике 
преступлений в постпенитенциарный 
период, и свидетельство тому – реализа-
ция 196 региональных программ, регули-
рующих вопросы социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, их трудоустройства, квотиро-
вания рабочих мест, обеспечения жи-
льем, оказания медицинской или иной 
помощи (за период с 2017 по 2019 годы 
на эти программы выделено 948 милли-
онов рублей). К сожалению, можно сде-
лать неутешительный вывод, что поло-
жительный эффект от реализации этих 
программ не меняет общего показателя 
высокого уровня рецидива постпенитен-
циарной преступности.

Работа по устранению проблем в по-
стпенитенциарной политике, определяю-
щей основные направления деятельности 
органов государственной власти и мест-

ного самоуправления во взаимодействии 
с институтами гражданского общества по 
снижению преступности, – сложная зада-
ча. Ее решение требует обширных теоре-
тических познаний, тщательного анализа 
правоприменительной практики пре-
вентивного воздействия на рецидивную 
и постпенитенциарную преступность, 
изучения и обобщения целого ряда во-
просов не только уголовной и уголовно-
исполнительной политики, но и других 
направлений внутренней политики Рос-
сийской Федерации. 

Безусловно, успешное преодоление 
проблем обеспечения постпенитенциар-
ной безопасности в определенной степе-
ни зависит и от формирования условий 
успешного развития уголовно-исполни-
тельной системы. Продиктовано это преж- 
де всего тем фактором, что учреждения 
и органы уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации наравне с 
другими правоохранительными органа-
ми обеспечивают национальную безопас-
ность посредством изоляции от общества 
лиц, напрямую посягающих на основные 
устои стабильного существования госу-
дарства: жизнь, здоровье граждан, част-
ную и государственную собственность и 
так далее.

Подводя итог сказанному, можно кон-
статировать, что, во-первых, российская 
постпенитенциарная политика в настоя-
щее время реализуется в основном через 
различные мероприятия, направленные 
на содействие интеграции с обществом 
гражданина, отбывшего уголовное на-
казание, посредством оказания ему под-
держки в социально-бытовом устройстве 
и защиты его прав и законных интересов, 
во-вторых – значение постпенитенциар-
ной политики недооценивается и под-
тверждение этому – минимальная норма-
тивная база в данной области. 
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ти XIX века, проведенные Главным тюремным 
управлением, роль М. Н. Галкина-Враского в 
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обоснованность назначения первым началь-
ником ГТУ М. Н. Галкина-Враского, введение 
им обязательности труда заключенных во всей 
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Министерства внутренних дел в ведение Ми-
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Ключевые слова: М. Н. Галкин-Враской, 
Главное тюремное управление (ГТУ), пенитен-
циарист.

Abstract. The article examines the reforms of the 
prison work in Russia of the last quarter of the 19th 
century, carried out by the Main Prison Admini-
stration (GTU), the role of M. N. Galkin-Vraskoy in 
these reforms, in particular, the reasons for the ap-
pointment of M. N. Galkin-Vraskoy as the first head 
of the GTU, the introduction by him of the compul-
sory labor of prisoners throughout Russia, the rea-
sons and the process of transferring the GTU from 
the Ministry of Internal Affairs to the jurisdiction of 
the Ministry of Justice.
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В 2021 году 21 (8) апреля исполня-
ется 105 лет со дня смерти осно-
вателя и первого руководителя 

Главного тюремного управления Россий-

ской империи М. Н. Галкина-Враского. 
Учреждение Главного тюремного управ-
ления (ГТУ) – это результат его личного 
проекта как тюрьмоведа-практика, так 
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и одновременно итог тюремной рефор- 
мы [1] эпохи великих преобразований 
царствования императора Александра II. 
Закон об учреждении ГТУ был подписан 
Александром II 27 февраля 1879 года, по 
современному календарному стилю 12 
марта. Именно этот день был установлен 
указом Президента Российской Федера-
ции от 16 ноября 2010 года как профес- 
сиональный праздник работников уго-
ловно-исполнительной системы, пото-
му что историческая преемственность  
современной Федеральной службы ис-
полнения наказаний происходит от Глав-
ного тюремного управления Российской 
империи. 

Появление ГТУ было результатом ра-
боты правительственных комиссий, тру-
дившихся в 1873–1878 годах над проектом 
тюремной реформы. Оно входило в состав 
Министерства внутренних дел, но зани-
мало в нем особенное правовое положе-
ние, что выражалось в значительной доле 
самостоятельности этого подразделения. 
Начальник ГТУ назначался указом импе-
ратора Правительствующему сенату, как 
отмечал А. П. Саломон, он не был подобен 
директору департамента полиции испол-
нительной, который был только докладчи-
ком министра по тюремным делам, а имел 
«самостоятельную, в указанных законом 
пределах, распорядительную власть» [2]. 

Со дня своего основания, с 27 февраля 
до 23 апреля 1879 года (почти два месяца), 
ГТУ оставалось без начальника, так как в 
правительстве долго искали подходящего 
кандидата на этот пост. Рассматривалось 
несколько кандидатур, из которых боль-
ше всего шансов было у бывшего началь-
ника тюремного отделения Департамента 
полиции исполнительной В. И. Власова и 
Саратовского губернатора М. Н. Галкина-
Враского. В этом соперничестве победил 
М. Н. Галкин-Враской. 

Михаил Николаевич Галкин-Враской 
(1832–1916) – крупный государствен-
ный деятель: Эстляндский (1868–1870) 
и Саратовский (1870–1879) губернатор, 
первый начальник Главного тюремно-
го управления Российской империи 
(1879–1896), член Государственного сове-
та (1896–1916), действительный тайный 
советник (с 1895 года), статс-секретарь 
Его Императорского Величества (с 1904 
года). В 1862–1864 годах он занимался 
изучением тюремного дела: осматривал 
крупнейшие тюрьмы Англии, Франции, 
Пруссии, Бельгии, составлял подробное 
описание их устройства и функциониро-
вания, и результаты изучения практичес-
кой деятельности различных тюремных 
учреждений за границей публиковал от-
дельной книгой, которая называлась «Ма-
териалы к изучению тюремного вопро- 
са» [3]. Этот труд М. Н. Галкина-Враского 
был единственным в России пособием по 
тюрьмоведению, но даже и в наши дни он 
не утратил своего научного значения для 
специалистов по истории пенитенциар-
ной науки.

С 1865 года М. Н. Галкин-Враской 
принимал участие в заседаниях Пе-
тербургского тюремного комитета, а в 
1867 году был утвержден в должности  
одного из семи его директоров. В этой 
должности он был задействован при 
строительстве и обустройстве новой экс-
периментальной тюрьмы в Петербурге 
для срочных арестантов количеством до 
600 человек и назначен ее заведующим. 
Он заложил основы деятельности этого 
образцово-показательного учреждения, 
в котором заключенные впервые в исто-
рии русской тюрьмы стали получать зара-
ботную плату, была осуществлена попыт-
ка создать институт социальных гаран-
тий для узников, вышедших на свободу.  
О том, что петербургский эксперимент 
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Галкина-Враского оказался вполне удач-
ным пишет С. Л. Гайдук, что «на этот 
опыт ссылались почти все последующие 
тюремные реформаторы, многие русские 
пенитенциаристы на протяжении 20  
лет» [1]. Именно этот опыт стал осно-
вой деятельности Главного тюремного 
управления, возглавив которое, Галкин-
Враской в течение 17 лет распространял 
его на всю Российскую империю. 

Назначение М. Н. Галкина-Враского 
начальником ГТУ по большей части про-
изошло в силу объективных положитель-
ных результатов его работы как тюрьмо-
веда-практика, однако окончательное 
принятие решения этого кадрового на-
значения произошло при помощи про-
текции члена Государственного Совета 
Константина Карловича Грота.

Есть все основания полагать, что  
К. К. Грот выдвинул кандидатуру  
М. Н. Галкина-Враского на пост началь-
ника ГТУ потому, что сама идея создания 
ГТУ принадлежала ему. В личном архив-
ном фонде М. Н. Галкина-Враского хра-
нится копия его письма К. К. Гроту, где он 
8 января 1878 года, будучи Саратовским 
губернатором, составил проект учрежде-
ния отдельного тюремного управления 
в масштабах всей Российской империи: 
«Образование отдельного тюремного 
управления, как учреждения специального, 
конечно, представляется желательным 
для вящего успеха дела, при чем выделе-
ние его в совершенно самостоятельное 
не представляется необходимым. При- 
уроченное к одному из двух Министерств 
(юстиции или внутренних дел) и состоя  
в непосредственном подчинении мини-
стра – оно отвечало бы вполне своему на-
значению» [4].

Как видно из документа, проект от-
дельного тюремного управления, состав-
ленный М. Н. Галкиным-Враским в 1878 

году, получил свое полное воплощение в 
жизнь в 1879 году , когда было учреждено 
ГТУ в составе МВД, и, более того, в 1896 
году оно все-таки было переведено в веде-
ние Министерства юстиции, что Галкин-
Враской и считал как «более подходя-
щим» для него еще в своем проекте, до его 
учреждения. Поскольку у истоков созда-
ния ГТУ стоял М. Н. Галкин-Враской, то 
он и был назначен его первым начальни-
ком, указ об этом император Александр II 
подписал 23 апреля 1879 года [5]. За годы 
руководства Главным тюремным управле-
нием М. Н. Галкин-Враской стал инициа-
тором шести значимых реформ: 

1. Присоединение России к междуна-
родной тюремной организации, резуль-
татом чего стало регулярное ее участие 
в тюремных (пенитенциарных) конгрес- 
сах [6].

2. 6 января 1886 года появился новый 
закон об обязательности труда заключен-
ных, которые стали получать заработную 
плату.

3. Учреждение новых штатов тюрем-
ной стражи, расширение штатов тюрем-
ных служащих, значительное увеличение 
их окладов, все это привело к улучшению 
качества личного состава управления ме-
стами заключения.

4. Создание на местах органов тюрем-
ного управления – губернской тюремной 
инспекции, на которую возлагалась зада-
ча проведения тюремных преобразова-
ний там же.

5. На этапах главного ссыльного трак-
та Восточной Сибири появились лазаре-
ты для осужденных. 

6. Создание приютов для детей ссыль-
нокаторжных в Сибири.

Попытка начальника ГТУ осуществить 
седьмое крупное преобразование уголов-
но-исполнительной системы Российской 
империи – его инициатива реформы всей 
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системы ссылки, в России потерпела не-
удачу.

В 1886 году М. Н. Галкиным-Враским 
была написана подробная записка с пред-
ложением осуществить преобразования, 
суть которых сводилась к следующим 
пяти пунктам: 

1) ссылку на поселение и на житье 
заменить соответствующими тяжести 
совершенных преступлений сроками за-
ключения в тюрьмах;

2) ссылку на водворение за бродяж-
ничество заменить ссылкой в каторжные 
работы на острове Сахалин;

3) ссылку по неприятию сельским об-
ществом после суда и наказания отме-
нить.

4) ссылку на основании общественных 
приговоров оставить в существующем 
виде, возложив на общества, при содей- 
ствии земств и городов, обязанность обес- 
печения ссыльных в течение первых двух 
лет по водворению в Сибирь кормовым 
довольствием в размере арестантского 
пайка и предоставить земствам и городам 
заменять этот вид ссылки отдачей в при-
нудительные работы на общественные 
потребности [7].

Проект М. Н. Галкина-Враского об ог-
раничении судебной и административной 
ссылки в Сибирь за подписями министра 
внутренних дел Д. А. Толстого и мини-
стра юстиции сенатора Н. А. Манассеина  
26 февраля 1888 года был внесен на обсуж- 
дение в Государственный Совет [8]. При 
его рассмотрении против выступили 
министр юстиции и министр финансов. 
Министр юстиции Н. А. Манассеин зая-
вил, что предполагаемую реформу нельзя 
осуществить без «основательного разру-
шения всей существующей карательной 
системы», «замена поселения в Сибири 
тюремным заключением в Европейской 
России невозможна» и «ссылка в Сибирь 

за политические и религиозные преступ-
ления должна быть сохранена» [9]. Ми-
нистр финансов И. А. Вышнеградский 
заявил, что вредное влияние ссыльных 
будет сказываться в тех местах, куда они 
будут возвращаться, и тюремное заклю-
чение для лиц образованных явится нака-
занием более тяжелым, чем для предста-
вителей непривилегированных сословий, 
и что по выходе из тюрьмы такие лица 
«встретятся с полной невозможностью 
начать честную трудовую жизнь, так как 
общество от них отворачивается» [10]. 
Противодействие этих двух всесильных 
министров в Государственном Совете 
оказалось роковым для реформы, и она 
была отвергнута: «Государственный Со-
вет счел положительно невозможным 
одобрить этот проект. Таким образом, 
вопрос об отмене ссылки… потерпел пол-
ную неудачу» [11].

Интересно, что через 8 лет в 1894 
году М. Н. Галкин-Враской предпринял 
вторую попытку ее осуществления. Пос- 
ле своей второй командировки в Си-
бирь и на остров Сахалин в 1894 году он 
опять поднял вопрос о преобразовании 
сибирской ссылки. 14 марта 1895 года  
М. Н. Галкин-Враской представил ми-
нистру внутренних дел И. Н. Дурново 
доклад с проектом отмены администра-
тивной ссылки [12]. Для его обсуждения 
перед внесением в Государственный Со-
вет по распоряжению И. Н. Дурново была 
созвана особая комиссия, председателем 
которой был назначен начальник ГТУ 
М. Н. Галкин-Враской. В дополнение к 
проекту отмены ссылки им была состав-
лена объяснительная записка от 16 но-
ября 1895 года [13], основные положения 
которой должны были быть рассмотре-
ны комиссией. Однако через месяц после 
этого, 13 декабря 1895 года, по указу им-
ператора Николая II ГТУ было переведе-
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но из ведомства Министерства внутрен-
них дел (МВД) в ведение Министерства 
юстиции, а сам Галкин-Враской 28 фев-
раля 1896 года был назначен членом Го-
сударственного Совета и в связи с этим 
повышением в служебной должности 
был отстранен с поста начальника ГТУ. 
Что же касается особой комиссии, кото-
рая была созвана для обсуждения про-
екта отмены административной ссылки 
под руководством М. Н. Галкина-Враско-
го, то после перевода его в Госсовет «дру-
гого председателя (комиссии – прим. 
авт.) назначено не было, и комиссия не 
собиралась» [14] и система ссылки со-
хранилась в прежнем виде. 

Инициатива М. Н. Галкина-Враско-
го провести реформу в области админи-
стративно-уголовной ссылки в Сибири по 
причинам от него не зависящим потерпе-
ла неудачу. С большой долей вероятности 
можно предположить, что именно она и 
стала основной причиной его отставки, 
которой предшествовал перевод ГТУ из 
МВД в Министерство юстиции.

Инициатором проекта перевода ГТУ 
из состава МВД в Министерство юстиции 
выступил тот же М. Н. Галкин-Враской. 
Под его общей редакцией был разработан 
документ, который сегодня хранится в от-
деле редких книг Зональной научной биб-
лиотеки имени В. А. Артисевич Саратов-
ского национального исследовательского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского. В нем говорится, 
что основной целью закона 13 декабря 
1895 года является «сближение тюрем-
ного дела с интересами уголовного пра-
восудия» [15], а в прилагаемой записке 
Московского губернатора А. Г. Булыгина 
уточняется: «…нельзя не указать на то, 
что весь проект, несомненно, имеет це-
лью совершенно устранить от тюремного 
дела губернаторов» [16]. Таким образом, 

перевод ГТУ из МВД в Минюст готовился 
задолго до того, как это произошло, и под 
руководством того же М. Н. Галкина-Врас- 
кого, однако метод был использован не 
совсем законный.

Данному переводу предшествовали 
доклады Николаю II министра внутрен-
них дел И. Л. Горемыкина и министра 
юстиции Н. В. Муравьева [17]. Однако эта 
достаточно значимая реформа государ- 
ственного управления в масштабах Рос-
сийской империи произошла без обсуж-
дения в Государственном Совете, что 
являлось не просто нарушением закона,  
а было действом беспрецедентным! 

Нарушение установленного делопро-
изводства вызвало замешательство. Инте-
ресные сведения об этом сообщает запись 
от 5 февраля 1896 года в дневнике гене-
ральши А. В. Богданович: «Насчет перехо-
да тюремного ведомства к юстиции было 
экстренное заседание в Государственном 
Совете, заседание секретное, канцеля-
рия не была допущена, Плеве записывал. 
Члены Государственного Совета допра-
шивали Горемыкина и Муравьева, каким 
образом произошел переход тюремного 
управления из одного ведомства в другое 
без совещания в Государственном Совете. 
Горемыкин спутался в ответах, Муравьев 
же объяснил, что это было сделано по его 
инициативе, – он доложил царю и после-
довало высочайшее повеление. Были по-
требованы от Муравьева объяснения, по-
чему он это сделал незаконным порядком. 
Объяснения он должен был дать в сле-
дующем заседании, но Победоносцев не 
допустил этого. Так как ему всегда откры-
ты двери к царю, он поспешил к нему и 
доказал ему, что Государственный Совет 
подкапывается под самодержавие. Он су-
мел так убедить царя, что было приказа-
но Государственному Совету все это дело 
предать забвению» [18]. Воспоминания  
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А. В. Богданович свидетельствуют о том, 
что перевод ГТУ был осуществлен не-
законно и похож на дворцовую интригу, 
ведущие роли в которой играли министр 
внутренних дел И. Л. Горемыкин, министр 
юстиции Н. В. Муравьев при поддержке 
обер-прокурора Святейшего синода, чле-
на Комитета министров и статс-секретаря 
Его Императорского Величества К. П. По-
бедоносцева.

Такое нарушение законного делопро-
изводства при переводе ГТУ из МВД 
в Минюст, на первый взгляд, кажется 
странным, тем более что его началь-
ник – М. Н. Галкин-Враской, этот про-
цесс сам подготавливал и обосновывал, 
даже в проекте учреждения ГТУ от 1878 
года он изначально считал вхождение 
тюремного ведомства в Министерство 
юстиции «более подходящим». И поэто-
му складывается такое впечатление, что 
поспешный и незаконный – без обсужде-
ния в Госсовете – перевод ГТУ из одного 
министерства в другое был поводом к 
отстранению от должности начальни-
ка М. Н. Галкина-Враского. А причиной 
этому видится проект реформы сибир-
ской ссылки, который так упорно хотел 
осуществить М. Н. Галкин-Враской, а по-
скольку она вторгалась в политическую 
сферу самодержавного государства, то с 
подачи главного охранителя его основ, 
в то время К. П. Победоносцева, это мог-
ло быть воспринято как «подкапывание 
под самодержавие» со всеми вытекаю-
щими последствиями.  

В заключение нужно сказать, что все 
реформы, осуществленные Главным тю-
ремным управлением в 1879–1896 годы, 
инициатором которых выступил его 
начальник М. Н. Галкин-Враской были 
успешным продолжением всех Великих 
преобразований царствования императо-
ра Александра II; они были, безусловно, 

прогрессивны, направлены на улучшение 
положения как заключенных в тюрьмах 
и ссыльных, так и охраняющей их тю-
ремной стражи, проводились в соответ-
ствии с достижениями современной на 
тот период времени западно-европейской 
пенитенциарной науки, которые, в свою 
очередь, были апробированы на между-
народных тюремных конгрессах, и это все 
явилось причиной того, что М. Н. Галкин-
Враской 11 июня 1890 года был избран 
иностранными делегатами в Почетные 
президенты постоянной Международной 
тюремной комиссии [5, 19].

Оценивая результаты функциони-
рования ГТУ под управлением М. Н. 
Галкина-Враского с 1879 по 1896 годы 
нужно отметить, что многое из того, что 
было им задумано, но не удалось осуще- 
ствить, происходило по причинам, от него 
не зависящим, одна из которых, напри-
мер, ограниченность финансирования.  
А. П. Печников совершенно справедливо 
отмечает, что «консерватизм, доминирую- 
щий в уголовной политике царизма в 
конце XIX начале XX века, и постоянная 
нехватка финансовых средств не позво-
ляли в полной мере использовать пени-
тенциарный опыт передовых западно-
европейских государств в полном объеме. 
Тем не менее, за годы функционирования 
Главного тюремного управления были 
выработаны те организационно-право-
вые основы деятельности пенитенциар-
ной системы, которые были востребова-
ны при всех последующих политических 
режимах в нашей стране» [20]. 

Разумеется, проводником консерва-
тизма в российской тюремной сфере был 
не М. Н. Галкин-Враской, его тюремные 
преобразования носили революцион-
ный характер. И хотя процитированный 
отрывок из А. П. Печникова относится 
к деятельности ГТУ за 1879–1917 годы, 
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17 первых лет существования которого 
прошли под руководством М. Н. Галки-
на-Враского, а последующие 22 года – под 
руководством других лиц, не подлежит 
сомнению, что главные теоретические 
и юридические основы и направления 
деятельности ГТУ были заложены при  
М. Н. Галкине-Враском.

Поэтому в заключение нужно отме-
тить, что деятельность М. Н. Галкина-
Враского на посту начальника Главного 
тюремного управления справедливо оха-
рактеризовать в целом положительно.  
Во всей его тюремной деятельности мож-
но указать только один минус – это не-
удача сельскохозяйственной колонизации 
острова Сахалин, но он вполне компенси-
руется тем, что этому государственному 
деятелю за годы правления ГТУ удалось 
реализовать немало прогрессивных пе-
нитенциарных проектов, направленных 
на облегчение участи заключенных и их 
исправления. Об этом совершенно спра-
ведливо писал тюрьмовед Н. Ф. Лучин-
ский, утверждая, что все реформы Гал-
кина-Враского на посту начальника ГТУ 
позволили тюремную систему России 
«поставить как в пенитенциарном, так и в 
хозяйственном отношениях едва ли не на 
одинаковый уровень с тюремными учреж- 
дениями других стран… Можно смело 
сказать, что, благодаря [М. Н. Галкину-
Враскому], наши тюремные учреждения 
как бы вошли в общую пенитенциарную 
семью Европейских государств и стали 
полноправными ея членами» [21]. 

Консервативная газета «Гражданин» 
отмечала: «…Благодаря неутомимому 
труду и живой человечной, а не казен-
ной, инициативе М. Н. Галкина-Врасско-
го в тюремной области видна деятельная 
жизнь и практическое умение с ограни-
ченными по бюджету средствами ежегод-
но улучшать и улучшать эту часть…» [22]. 

Газета «Ревельские известия» незадол-
го до отставки М. Н. Галкина-Враского 
писала: «Известно, что М. Н. Галкин-
Врасский значительно поднял у нас тю-
ремную часть, которая обязана ему мно-
гочисленными улучшениями. Он вообще 
администратор в европейском стиле –  
с широкими взглядами и особенными при-
емами; в своем деле имеет большую опыт-
ность» [23]. 

Газета «Свет» также дала однозначно 
положительную оценку всей его тюремной 
деятельности в таких словах: «В ряду всех 
государственных людей минувшего, от-
ступающего в даль прошлого поколения,  
М. Н. Галкин-Врасский один из немногих, 
про которых можно сказать без всякого ли-
цеприятия, что его службе русскому Царю 
и русскому народу – на всем громадном 
просторе нашего Отечества, поставлен 
еще заживо несокрушимый памятник… 
М. Н. Галкин-Врасский в корне преобра-
зовал всю систему тюремного заключе-
ния, доставив арестантам хорошее содер-
жание и искупительный труд, …он внес 
в мрак тюрьмы свет религии … (в каж- 
дой тюрьме Божий храм стал при Галки-
не-Врасском неотъемлемой принадлежно-
стью), приурочил арестанта к труду и наде-
лил заработной платой … Короче говоря,  
М. Н. Галкин-Врасский сделал из тюрьмы 
каторжной исправительное заведение» [24].

Эти оценки точны и справедливы. Ре-
зультатом тюремных преобразований  
М. Н. Галкина-Враского стало появление 
в России тюрьмы как исправительного 
заведения. Это значит, что с рубежа нача-
ла 1890-х годов (например, с момента от-
крытия в Санкт-Петербурге знаменитой 
тюрьмы «Кресты», построенной по луч-
шим образцам западной пенитенциарной 
науки) российская тюремная система уже с 
полным правом могла именоваться пени-
тенциарной. 
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В уголовно-исполнительном за-
конодательстве содержится 
большое количество оценочных 

категорий (например: «уважительное от-
ношение», «активное участие», «исклю-
чительный случай», «достоверные дан-
ные» и другие), характеризующихся сво-
им неопределенным, обобщенным, не-
конкретным и, в ряде случаев, неясным 
содержанием. Данное обстоятельство 
препятствует единообразному примене-
нию указанных понятий правопримени-
телем, а также, как справедливо считает  
А. Г. Антонян, создает «коррупционные 
риски, которые всегда сопряжены со 
свободой усмотрения правопримените-
ля» [1].

В представленном исследовании не 
ставится цель изучить правовую природу 
оценочных категорий, что обстоятельно 
было сделано в работах В. А. Уткина [2], 
А. Г. Антоняна [1]. Задача состоит в том, 
чтобы ответить на вопросы: какие оце-
ночные категории создают наиболее ре-
альные проблемы для сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (УИС) и наличие каких 
основных юридических (правовых) при-
знаков будет достаточно для формирова-
ния наиболее сложных для правоприме-
нителя оценочных понятий?

Следует отметить, что большинство 
оценочных категорий являются юри-
дическими фактами, порождающими, 
изменяющими или прекращающими 
уголовно-исполнительные правоотно-
шения. К данным юридическим фак-
там следует отнести такие фактические 
обстоятельства, которые, по общему 
правилу, состоят из нескольких юриди-
чески значимых признаков. Например, 
оценочная категория «антиобществен-
ный образ жизни» (часть 3 статьи 178 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации  (УИК РФ) форми-
руется только при условии наличия сле-
дующих юридических признаков: 1) по-
ведения осужденного, которое должно 
выражаться в совершении как минимум 
одного из следующих деяний: бродяж-
ничество, злоупотребление спиртными 
напитками, употребление наркотичес-
ких средств и других; 2) наличия доку-
мента, подтверждающего факт анти-
общественного поведения (например, 
протокол (копия) об административном 
правонарушении и другое). 

На протяжении 2019–2020 годов ав-
тором проводился опрос «Исследование 
оценочных категорий, содержащихся в 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве», в котором приняли участие: 161 
сотрудник уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ), 32 сотрудника  
исправительных центров (далее – ИЦ) и 
307 сотрудников исправительных коло-
ний (далее – ИК). Большая часть эмпири-
ческого материала была собрана на базе 
Университета ФСИН России и ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
Исследование позволило выделить пере-
чень оценочных категорий, при оценке 
(выявлении и применении) которых у 
сотрудников УИИ возникает наибольшее 
количество проблемных вопросов (таб-
лица) (всего в УИК РФ содержится около 
30 оценочных категорий). 

Хорошее поведение является одним из 
непростых правовых понятий. В УИК РФ 
указанная сложная оценочная категория 
зафиксирована 11 раз. При этом законо-
датель закрепил данную категорию толь-
ко в нормах, регламентирующих приме-
нение к осужденным мер поощрения.

Необходимо учитывать, что признаки, 
составляющие обозначенное поведение, 
в некоторых случаях не тождественны 
между собой. Например, ряд признаков, 
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формирующих хорошее поведение осуж-
денных к наказанию в виде ограничения 
свободы (статья 57 УИК РФ), не иденти-
чен признакам, совокупность которых 
свидетельствует о наличии хорошего по-
ведения лиц, лишенных свободы (часть 1 
статьи 113 УИК РФ). Данное обстоятель-
ство дает возможность выделения общих 
и специальных юридических призна-
ков, свойственных хорошему поведению  
осужденных.

К общим юридическим признакам 
(присущим всем подобным категориям) 
можно отнести следующие: 

– отсутствие взысканий за нарушения 
установленного порядка отбывания нака-
зания;

– соблюдение правил обращения со 
всеми субъектами уголовно-исполни-
тельных правоотношений;

– соблюдение правил поведения в быту 
и во время отдыха;

УИИ ИЦ ИК

«хорошее поведение»
(статья 57 УИК РФ)

«хорошее поведение»
(статья 6013 УИК РФ)

«хорошее поведение»
(статьи 71, 113, 127, УИК РФ

и другие)

«добросовестное 
отношение к труду» 

(статья 26 УИК РФ 
и другие)

«добросовестное 
отношение к труду»
(статья 6013 УИК РФ)

«добросовестное 
отношение к труду» 

(статьи 113, 120, 122 УИК РФ 
и другие)

«активное участие 
в воспитательных мероприятиях»

часть 2 статья 6012 УИК РФ)

«активное участие
в воспитательных мероприятиях» 

(часть 1 статьи 113, статья 134 
УИК РФ)

«систематическое 
употребление» 

(часть 7 статья 1781 
УИК РФ)

«систематическое уклонение»
(часть 3 статьи 104 УИК РФ)

«исключительный случай»
(статья 6016 УИК РФ)

«исключительный случай» 
(часть 4 статьи 85, часть 1 

статьи 117 УИК РФ)

«случаи, не терпящие
отлагательства»

(часть 5 статьи 82 УИК РФ)

«непредвиденные обстоятельства»
(часть 9 статьи 97 УИК РФ)

«достоверные данные»
(часть 3 статьи 91 УИК РФ) 

«исключительные личные
обстоятельства» 

(части 2 и 3 статьи 92 УИК РФ)

Таблица 

Наиболее сложно выявляемые и применяемые в практической 
деятельности сотрудников УИС оценочные категории
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– раскаяние в совершенном преступ-
лении;

– отказ от деятельности отрицатель-
ной направленности;

– заглаживание вреда (частичное или 
полностью), причиненного преступле-
нием. 

Наличие данных юридических призна-
ков обязательно для всех указанных оце-
ночных категорий.

Специальные юридические признаки, 
формирующие хорошее поведение, по 
сути, свидетельствуют о качестве испол-
нения осужденными установленных обя-
занностей и соблюдении запретов и легко 
могут быть выявлены при анализе ведом-
ственных нормативных документов. 

Хорошее поведение осужденного к ог-
раничению свободы (статья 57 УИК РФ) 
составляют следующие специальные юри-
дические признаки: 

– своевременное прибытие осужден-
ного в УИИ по вызову и/или для реги-
страции; 

– своевременное сообщение осужден-
ным в УИИ об изменении места работы 
и (или) учебы (в случае, когда судом в 
отношении осужденного не установлено 
ограничение на изменение места работы 
и (или) учебы без согласия уголовно-ис-
полнительной инспекции); 

– соблюдение осужденным установ-
ленных правил ношения технических 
средств надзора и контроля (при условии 
наличия такой обязанности); 

– соблюдение установленных судом ог-
раничений и обязанностей.

Специальные юридические признаки 
хорошего поведения осужденного к при-
нудительным работам (статья 6013 УИК 
РФ) схожи с признаками, которые свой-
ственны аналогичным категориям, влияю-
щим на исполнение и отбывание нака-
зания в виде лишения свободы. Однако 

отметим, что хорошее поведение осужден-
ных к принудительным работам форми-
рует ряд особенных признаков, например: 
постоянное нахождение на территории 
исправительного центра (за исключением 
случаев, предусмотренных уголовно-ис-
полнительным правом); неоставление об-
щежития, в котором проживают осужден-
ные, в ночное и нерабочее время, в выход-
ные и праздничные дни без разрешения 
администрации исправительного центра; 
соблюдение запрета на передачу другим 
лицам документа, удостоверяющего лич-
ность осужденного, и пропуска на право 
выезда за пределы центра.

Подавляющее большинство понятий, 
свидетельствующих о хорошем поведении 
осужденного, влияют на уголовно-испол-
нительные правоотношения, функциони-
рующие в сфере исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы (часть 1 
статьи 113, пункт «г» части 4 статьи 121, 
пункт «г» части 3 статьи 123, пункт «г»  
части 3 статьи 125, часть 2 статьи 127, 
пункт «г» части 4 и пункт «г» части 5 ста-
тьи 131, статья 134 УИК РФ). О хорошем 
поведении осужденного, лишенного сво-
боды, могут свидетельствовать только 
присущие ему следующие специальные 
юридические признаки: 

– ношение одежды установленного 
образца в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями; 

– слежение за состоянием нагрудных 
отличительных знаков и своевременное 
извещение администрации ИУ о необхо-
димости их замены;

– соблюдение запрета на вынос про-
дуктов питания из столовой ИУ без раз-
решения; 

– отказ от нанесения себе и другим ли-
цам татуировок.

Следует отметить, что совокупность 
перечисленных признаков является не-
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обходимым основанием для фиксации у 
осужденного хорошего поведения. Од-
нако при идентификации рассматривае-
мой оценочной категории сотрудниками 
учреждений, исполняющих наказания, 
могут учитываться признаки, не являю-
щиеся юридически значимыми, но сви-
детельствующие о хорошем поведении 
осужденного, например: восстановление 
им социально полезных связей, занятие 
творчеством, спортом и другие. Данные 
признаки носят факультативный, вто-
ростепенный характер в рассмотренном 
словосочетании и могут не учитываться 
при его определении.

Понятие «добросовестное отношение 
к труду» по общему правилу закрепляет-
ся в уголовно-исполнительном законода-
тельстве в тандеме с другими оценочны-
ми категориями. Например, если в законе 
закреплена категория «добросовестное 
отношение к труду», то в данной норме 
будут зафиксированы факты «хорошее 
поведение» или «добросовестное отноше-
ние к учебе» (части 3 и 4 статьи 132, ста-
тья 134, часть 1 статьи 141 УИК РФ). 

Оценочная категория, свидетельствую- 
щая о добросовестном отношении к тру-
ду, в отличие от хорошего поведения, 
состоит из общих для всех понятий по-
добного вида юридических признаков. 
Другими словами, факт добросовестного 
отношения к труду осужденного к огра-
ничению свободы по своему содержанию 
идентичен добросовестному отношению 
к труду осужденного, отбывающего на-
казание в дисциплинарной воинской ча-
сти (часть 1 статьи 166 УИК РФ). Данное 
обстоятельство облегчает задачу опреде-
ления юридических признаков, форми-
рующих указанный юридический факт.  
К таким признакам можно отнести сле-
дующие: 

– исполнение трудовых обязанностей;

–   соблюдение трудовой дисциплины;
– выполнение установленных норм 

труда;
– соблюдение требований по обеспе-

чению безопасности труда и производ-
ственной санитарии;

– выполнение действий по сохране-
нию производственного инвентаря, иму-
щества;

– повышение своего профессиональ-
ного уровня, а равно приобретение спе-
циальности или получение профессии. 

Только при наличии всех указанных 
признаков можно говорить о том, что 
факт добросовестного отношения к труду 
имеет место быть.

Активное участие в воспитательных 
мероприятиях – это осознанное стремле-
ние осужденного к содействию админи-
страции ИЦ (часть 2 статьи 6012 УИК РФ) 
или ИК (часть 1 статьи 113, статья 134 
УИК РФ) в воспитательной работе, «вы-
ражающееся в его энергичной, инициа- 
тивной деятельности в проводимых вос-
питательных мероприятиях» [3]. Следует 
согласиться с мнением, что в данном слу-
чае «активность» определялась через вы-
сокий уровень позитивной деятельности 
осужденного [4].

Проведенные беседы с сотрудниками 
мест лишения свободы позволяют гово- 
рить о том, что данный юридический факт 
является одним из сложных в понимании 
практических работников. Констатируем, 
что ни один из опрошенных начальников 
отрядов, работающих в ИК различных 
видов режимов (68 человек), не имел чет-
кого представления, что собой представ-
ляет данный факт. 

Основываясь на содержании Мето-
дических рекомендаций по организации 
кружковой работы с осужденными в ис-
правительных учреждениях [5], полагаем, 
что под понятием «активное участие в 
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воспитательных мероприятиях» понима-
ется следующее: участие в деятельности 
спортивных секций (а равно в спортив-
ных мероприятиях), кружков декоратив-
но-прикладного, технического (резьба по 
дереву, чеканка, вышивание, вязание и 
других) и изобразительного творчества, 
художественной самодеятельности (игра 
на музыкальных инструментах, пение и 
так далее). Для признания факта состо-
явшимся необходима фиксация как ми-
нимум двух из указанных выше юриди-
ческих признаков. Наличие одного сви-
детельства участия осужденного в вос-
питательных мероприятиях исключает 
возможность констатации «активности».

Также следует отметить два оценоч-
ных понятия, характеризующих отрица-
тельную сторону поведения осужденного. 
Речь идет об активном участии в заба-
стовках или иных групповых неповинове-
ниях и активном участии в деятельности 
группировок, направленных на соверше-
ние правонарушений. Несмотря на то что 
данные правовые явления отличаются 
друг от друга по содержанию и послед-
ствиям, понимание правоприменителем 
факта активного участия должно быть 
практически одинаковым. Так, к призна-
кам, составляющим данный факт, следует 
отнести наличие у осужденного любой 
роли в осуществлении указанных право-
нарушений, то есть участие осужденного 
должно признаваться активным, если он 
организовывал или исполнял, или под-
стрекал, или выискивал средства для со-
вершения правонарушения. Отсутствие 
указанного признака исключает возмож-
ность признания осужденного активным 
участником и соответствующего при-
влечения к дисциплинарной ответствен-
ности. В данном контексте согласимся с  
А. И. Абатуровым [6], который, анали-
зируя участие осужденных в забастов-

ках, отмечал, что отсутствие активности 
участия является обстоятельством, не 
позволяющим привлечь осужденного к 
ответственности. Активность, по мнению 
ученого, проявляется через организацию 
осужденным забастовки, руководство 
действиями ее участников, оказание нега-
тивного психологического воздействия и 
так далее.

Далее следует отметить схожие между 
собой оценочные понятия, свидетельствую-
щие о периодическом нарушении осуж- 
денным предъявляемых к нему требова-
ний: систематическое уклонение осуж-
денного от выполнения работы (часть 3 
статьи 104 УИК РФ) и систематическое 
употребление спиртных напитков, одур-
манивающих веществ (часть 7 статьи 1781 
УИК РФ). Для определения юридических 
признаков, образующих указанные фак-
ты, необходимо рассмотреть особенности 
их фиксации в УИК РФ. Представленные 
категории объединяет то, что их форми-
рует периодичность отрицательного по-
ведения осужденного, разового акта (дей-
ствия/бездействия) недостаточно. 

Проблема содержания данных слово-
сочетаний заключается в том, что в них 
законодатель не отвечает на следующие 
основные вопросы, которые помогли бы 
правоприменителю в его деятельности: 

1. В течение какого периода необходи-
мо совершить правонарушение для того, 
чтобы можно было признать факт состо-
явшимся?

2. Какое количество правонарушений, 
совершаемых в определенное время, фор-
мирует указанную категорию? 

Отвечая на первый вопрос, отметим, 
что анализ УИК РФ показал, что в нем 
в большинстве подобных случаев в ка-
честве мерила используется временной 
промежуток, равный одному году. Так, 
например, в части 5 статьи 190 УИК РФ,  
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в отличие от указанных выше норм (части 3 
статьи 104, части 7 статьи 1781 УИК РФ), 
закрепляется, что систематическим будет 
являться факт совершения осужденным 
повторного правонарушения в течение 
года. Ответ на второй поставленный во-
прос также содержится в части 5 ста-
тьи 190 УИК РФ, исходя из содержания 
которой совершение осужденным двух 
нарушений достаточно для того, чтобы 
признать категорию сформировавшейся. 
Таким образом, категории «системати-
ческое уклонение осужденного от вы-
полнения работы» и «систематическое 
употребление спиртных напитков» будут 
считаться сформировавшимися в случае 
совершения осужденным двух или более 
правонарушений в течение года.

Опрос практических работников по-
зволил выявить, что они по-разному тол-
куют (и применяют) данные юридические 
факты, что de jure не будет являться на-
рушением и отвечает букве закона. Так, 
только 64,3 % сотрудников ИУ и 72,3 % 
инспекторов УИИ способны верно по-
нять рассматриваемые оценочные катего-
рии. Полагаем, что решение проблем фик-
сации анализируемых юридических фак-
тов возможно через внесение следующих 
законодательных корректив, по смыслу 
аналогичных части 5 статьи 190 УИК РФ:

– статью 104 УИК РФ дополнить ча-
стью 3.1 и представить в следующей ре-
дакции: «3.1. Систематическим уклонени-
ем от выполнения работ является совер-
шение осужденным в течение одного года 
двух и более нарушений трудовой дисци-
плины, а равно несоблюдение обязанно-
сти трудиться, за которые он привлекался 
к дисциплинарной ответственности»;

– статью 1781 УИК РФ дополнить ча-
стью 7.1 и представить в следующей ре-
дакции: «7.1. Систематическим употреб-
лением спиртных напитков, одурмани-

вающих веществ является совершение  
осужденным в течение одного года двух 
или более указанных действий, за кото-
рые он привлекался к административной 
ответственности».

Завершая рассмотрение данных кате-
горий, отметим следующие юридические 
признаки, их формирующие: совершение 
осужденным двух или более правонару-
шений (1-й признак), в течение года (2-й 
признак), за которые он был привлечен к 
ответственности (3-й признак).

Категория «случаи, не терпящие отла-
гательства» представлена только в части 5 
статьи 82 УИК РФ и порождает правоот-
ношения в сфере проведения обыска жи-
лых помещений при наличии в них осуж-
денных. Понятие формируют два юриди-
ческих признака: 

1) отсутствие временного проме-
жутка, позволяющего совершить иные 
действия, то есть проведение обыска в 
другое время; 

2) наличие информации о возмож-
ной «неисправности оборудования оди-
ночных камер, ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, об-
наружения подкопов, проломов или пов- 
реждений в полу, потолке, стенах, окон-
ных решетках, других приготовлений к 
побегу, а также орудий нападения и дру-
гих запрещенных предметов» [7].

Далее обратим внимание на часть 9 
статьи 97 УИК РФ, в которой содержится 
категория «непредвиденные обстоятель-
ства», под которыми понимаются обстоя- 
тельства непреодолимой силы (force-
majeure, act of God), то есть возникшие 
внезапно, не поддающиеся воле осужден-
ного и затрудняющие его обратный выезд 
в установленный срок в ИУ. Данный факт 
формируют следующие юридические 
признаки: 

1) наступление обстоятельств, поме-
шавших выезду, которые осужденный не 
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только не мог предвидеть, но и предотвра-
тить. Наличие возможности преодоления 
вредных последствий является основани-
ем для признания факта несостоявшимся; 

2) присутствие обстоятельств, мешаю-
щих осужденному выехать к месту отбы-
вания наказания: стихийные бедствия, 
война, пожар, наводнение, землетрясе-
ние, забастовки, социальные потрясения, 
нарушения общественного порядка, тя-
желая болезнь осужденного или соверше-
ние в отношении него преступления. 

Наличие достоверных данных (часть 3 
статьи 91 УИК РФ), свидетельствующих о 
том, что содержащиеся в переписке све-
дения направлены на инициирование, 
планирование или организацию преступ-
ления, является основанием для осущест-
вления цензуры переписки осужденных 
с защитником или иным лицом, оказы-
вающим юридическую помощь. Опрос 
практических сотрудников (оперативных 
работников) выявил отсутствие у них 
единого мнения о том, из чего складыва-
ется факт достоверности данных. Однако 
анализ полученной информации позво-
лил сформировать следующие юридичес-
кие признаки:

 – данные должны быть предоставлены 
двумя или более лицами (осужденными, 
иными лицами, например знакомыми, 
родственниками), а равно работником 
УИС (например, начальником отряда), 
обладающим соответствующей инфор-
мацией;

 – наличие документа, составленного 
уполномоченными лицами, в котором за-
фиксированы сведения о правонарушаю-
щем поведении;

 – одобрение оперативным работни-
ком УИС полученной информации, выра-
женное в составлении им справки (рапор-
та) о необходимости проведения цензуры 
корреспонденции.

Интересно, что законодатель стран 
ближнего зарубежья (Киргизии, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана) 
абсолютно не уделяет внимания данному 
вопросу. Исходя из анализа уголовно-ис-
полнительных законов, действующих в 
соответствующих странах, указанная пе-
реписка осужденных подвергается цензу-
ре без какого-либо исключения.

Коротко отметим, что неправильно 
отождествлять категории «достоверные 
данные» и «достаточные основания» 
(часть 3 статьи 190 УИК РФ). Так, если 
достоверные данные являются юриди- 
ческим фактом, то достаточные основа-
ния – фактическим составом (то есть со-
вокупностью фактов), наличие которого 
существенно изменяет правовое поло-
жение условно осужденного и является 
материальным основанием для принятия 
решения о продлении осужденному срока 
условного осуждения.

Далее отметим следующие катего-
рии: «исключительные обстоятельства» 
и «исключительные личные обстоятель-
ства». Данные факты однородны по сво-
ей природе и свидетельствуют о присут-
ствии обстоятельства/случая, наличие 
которого дает возможность участникам 
уголовно-исполнительных правоотноше-
ний по своей воле «отойти в сторону» и 
не выполнять установленные законом ос-
новные требования. Кроме того, особен-
ностью данных фактов является то, что 
для их формирования достаточно одного 
из выделенных ниже юридических при-
знаков.

Наличие исключительного случая 
(часть 2 статьи 6016, часть 1 статьи 117 
УИК РФ) влечет за собой временное не-
применение мер взысканий, связанных с 
помещением осужденного в место, изоли-
рующее его от других категорий осужден-
ных, например, в помещение для наруши-
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телей (статья 6014 УИК РФ), ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, одиночную камеру (часть 1 ста-
тьи 115 УИК РФ). Исходя из результатов 
проведенного опроса, подтвержденных 
исследованием В. В. Кима [8], в качестве 
юридических признаков, формирующих 
факт «исключительный случай», могут 
выступать следующие: 

– ремонт объекта, в котором осуж-
денный будет содержаться;

– переполнение помещения для на-
рушителей, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиноч-
ной камеры;

– болезнь осужденного;
– обстоятельства, препятствующие 

нормальному функционированию учреж-
дения, исполняющего наказание (стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы, 
боевые действия и другие);

– необходимость перемещения осуж-
денного в другой вид ИУ или его направ-
ление в СИЗО на основании статьи 771 
УИК РФ. 

Отдельно отметим, что наличие 
исключительного случая не влечет за со-
бой временного неприменения мер взыс-
кания в виде водворения осужденного в 
ДИЗО, так как в статье 137 УИК РФ («По-
рядок применения мер взыскания к осуж-
денным к лишению свободы в воспита-
тельных колониях»), в отличие от статьи 
117 УИК РФ («Порядок применения мер 
взыскания к осужденным к лишению 
свободы»), не закреплена процедура при-
менения мер взыскания и, соответствен-
но, анализируемая оценочная категория. 
Кроме того, законодатель в статье 137 
УИК РФ не отсылает правоприменителя 
к части 1 статьи 117 УИК РФ, то есть не 
указывает на необходимость ее исполь-
зования. Данное обстоятельство de jure 
обязывает практических работников  
применять указанную меру взыскания, 
даже если имеются случаи, перечислен-

ные выше (болезнь, ремонт, стихийное 
бедствие и другие).

De facto практические работники ис-
пользуют часть 1 статьи 117 УИК РФ по 
аналогии, что подтверждается результа-
тами бесед с сотрудниками воспитатель-
ных колоний. Однако специфика указан-
ных правоотношений, заключающаяся в 
их императивности, диктует необходи-
мость максимального правового регули-
рования данного вопроса и исключения 
необходимости применения норм УИК 
РФ по аналогии. 

Наиболее понятной для правоприме-
нителя является категория, закрепленная 
в части 4 статьи 85 УИК РФ. Исходя из 
содержания указанной нормы, наличие 
исключительного случая является осно-
ванием для продления срока режима осо-
бых условий в ИУ. Выделим следующие 
признаки, формирующие данный факт: 

–  незавершенный процесс ликвида-
ции ранее выявленной угрозы, способной 
нарушить функционирование ИУ;

–   наличие угрозы личной безопасно-
сти осужденных, сотрудников и иных лиц;

– незавершившееся восстановление 
инфраструктуры ИУ. 

В остальных случаях законодатель, 
закрепляя юридический факт «исключи-
тельный случай», поясняет правоприме-
нителю, что формирует указанный факт 
(например: часть 1 статьи 73, часть 1 ста-
тьи 77 УИК РФ).

Рассмотрим категорию «исклю-
чительные личные обстоятельства».  
В большинстве случаев в диспозиции 
статей УИК РФ указываются (часть 4 
статьи 50, пункт «а» части 1 статьи 97,  
часть 1 статьи 162 УИК РФ и другие)  
признаки, которые формируют рассмат-
риваемый факт. Например, в пункте «а» 
части 1 статьи 97 УИК РФ толкуется, что 
факт «исключительные личные обстоя-
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тельства» могут составлять «… смерть 
или тяжелая болезнь близкого род-
ственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее зна-
чительный материальный ущерб осуж- 
денному или его семье». Исключени-
ем являются части 2 и 3 статьи 92 УИК 
РФ, в которых факт «исключительные 
личные обстоятельства» не раскрывает- 
ся, что может повлиять на предоставле-
ние начальником ИУ телефонного разго-
вора осужденному. Подавляющее боль-
шинство опрошенных начальников ИК 
полагают, что «исключительный личный 
случай» формирует «трагический слу-
чай, который может повлиять на судьбу 
осужденного». Логично предположить, 
что в статье 92 УИК РФ также должен 
быть представлен перечень признаков 
(по аналогии с пунктом «а» части 1 ста-
тьи 97 УИК РФ), формирующих исклю-
чительные личные обстоятельства.

Интересен опыт ряда стран ближнего 
зарубежья, который в нормах, регламен-
тирующих предоставление осужденным 
телефонных разговоров, закрепил кон-
кретные случаи, составляющие исключи-
тельные личные обстоятельства. Напри-
мер, в части 2 статьи 109 УИК Республи-
ки Казахстан указывается, что исключи-
тельными личными обстоятельствами 
являются следующие: смерть или тяже-
лая болезнь супруга (супруги), близкого 
родственника, угрожающая жизни боль-
ного; стихийное бедствие, причинившее 
значительный материальный ущерб его 
семье…

В данном контексте отметим еще одну 
особенность статьи 92 УИК РФ. Так, в ча-
стях 2 и 3 статьи 92 УИК РФ закреплены 
факты «исключительные личные обстоя-
тельства», а в части 4 – «исключительный 
случай», несмотря на то что правоотно-
шения, которых они касаются, не отли-

чаются по содержанию и затрагивают 
вопросы предоставления осужденному 
права на телефонный разговор. Указан-
ное обстоятельство не влияет на практи-
ку применения рассматриваемой статьи, 
однако мы полагаем возможным катего-
рию «исключительный случай» заменить 
на «исключительные личные обстоятель-
ства». Кроме того, в условиях выявленной 
необходимости законодательного закреп-
ления в статье 92 УИК РФ юридических 
признаков факта «исключительные лич-
ные обстоятельства» предложение по из-
менению факта «исключительный слу-
чай» становится более логичным.

В заключение следует отметить, что 
результаты проведенного исследования 
позволили сделать следующие выводы. 

1. Подавляющее большинство оце-
ночных категорий формирует совокупно-
сти юридических признаков. При выяв-
лении данных юридических фактов прак-
тические работники обязаны изучить 
каждый юридический признак.

2. По общему правилу отсутствие в 
оценочной категории хотя бы одного при-
знака должно свидетельствовать о том, 
что она не сформировалась. Наличие или 
отсутствие в данных категориях факуль-
тативных (то есть неосновных) признаков 
не является основанием для признания 
факта сформировавшимся или несосто-
явшимся.

3. Осознавая невозможность закреп- 
ления всех юридических признаков, 
формирующих оценочные категории,  
в уголовно-исполнительном законода-
тельстве, полагаем, что данный вопрос 
должен быть решен как минимум на 
уровне методических рекомендаций, обя-
зательных для использования в практи-
ческой деятельности всех видов учрежде-
ний УИС, исполняющих уголовные нака-
зания (меры). 
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Существенную эволюцию от про-
стых форм заключения до совре-
менных европейских пенитенци-

арных моделей претерпело правовое регу-
лирование условий содержания осужден-
ных к лишению свободы. Справедливо 
будет отметить трансформацию подходов 
к пониманию сущности наказания, а так-
же к поиску эффективных средств воз-
действия на поведение лиц, лишенных 
свободы, по мере развития общественных 
отношений. В данном случае справедливо 
будет отметить, что наказание на стадии 
его исполнения предполагает изменение 
объема кары в зависимости от поведения 
осужденного (перевод на более мягкие ус-
ловия отбывания наказания в рамках од-
ной колонии, перевод из одного учрежде-
ния в другое, смена режима отбывания 
наказания). Вместе с тем необходимость 
дифференциации условий отбывания 
наказания означает также индивидуали-
зацию сопутствующего ему исправитель-
ного, трудового, воспитательного и иного 
воздействия. 

Вне всякого сомнения, в условиях со-
блюдения общих предписаний закона 
относительно исполнения наказания и 
общих ко всем осужденным требований, 
касающихся вопроса изменения условий 
отбывания наказания, имеет место инди-
видуальный подход к каждому осужден-
ному, определяемый на основе изучения 
его личности с учетом характера и степе-
ни общественной опасности совершен-
ного преступления, обстоятельств дела, 
степени опасности самого преступника, 
его поведения во время отбывания нака-
зания.

Современные тенденции в развитии 
уголовной юстиции во многом вызваны 
активными процессами глобализации, 
что приводит к «наращиванию плотности 
коммуникаций между странами и регио-

нами и углублению их взаимосвязи и вза-
имозависимости» [1].

Унификация права становится резуль-
татом солидарного признания единых 
ценностей, требующих правовой регла-
ментации и защиты. Национальные пра-
вовые системы имплементируют нормы и 
принципы международного права, а пре-
цедентная практика Европейского суда по 
правам человека приобретает легитим-
ность для судебной системы государств, 
ратифицировавших Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод. В неко-
торых источниках современная ситуация 
формирования глобального правового 
пространства именуется цивилизацией 
права [2].

Исходя из принципа дифференциации 
условий отбывания наказания в целом, 
следует обратить внимание, во-первых, 
на индивидуализацию наказания как при 
его назначении, так и при исполнении, 
которая требует соответствующего рас-
пределения осужденных по учреждениям 
и сообразной дальнейшей работы с ними, 
при этом в целях создания необходимых 
условий для правильного определения и 
последующего эффективного наказания 
и связанного с ним исправительного воз-
действия используется классификация 
лиц, лишенных свободы. Во-вторых, про-
цесс исполнения наказания предполагает 
необходимость изменения условий отбы-
вания наказания осужденных в зависи-
мости от исправления и динамики пове-
дения в целом, а также перевод из одного 
исправительного учреждения в другое 
или изменение степени изоляции и пра-
воограничений в рамках одного и того же 
исправительного учреждения.

Анализ законодательства зарубежных 
стран свидетельствует о различиях в по-
нимании применяемых к осужденным 
мер воздействия, а равным образом в их 
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поведении и условиях отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы.

При проведении сравнительно-пра-
вового анализа важное значение имеет  
прежде всего определение правового ста-
туса осужденного.

Как отмечает Т. А. Солодовиченко, 
конституции и отраслевое законода-
тельство зарубежных стран признают 
за осужденными различный объем прав 
и законных интересов, подлежащих ог-
раничению в связи с осуждением к ли-
шению свободы. Для достижения целей 
уголовного наказания правовые ограни-
чения дифференцируются в зависимости 
от тяжести совершенного преступления, 
срока наказания и поведения осужден-
ного в период отбывания наказания. Та-
кая система дифференциации степени 
изоляции в российской науке уголовно-
исполнительного права получила назва-
ние прогрессивной системы отбывания 
наказания [3].

Российское уголовно-исполнительное 
законодательство использует правовую 
категорию условий отбывания наказания. 
В главе 13 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) 
законодателем определены такие элемен-
ты условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы, как приобретение про-
дуктов питания и предметов первой не-
обходимости, свидания осужденных, по-
лучение ими посылок, передач и бандеро-
лей, денежные переводы, переписка, ма-
териально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение осужденных, просмотр ими 
кинофильмов, приобретение и хранение 
литературы, выезды осужденных за пре-
делы исправительного учреждения (в том 
числе и во время отпуска). Иными слова-
ми, осужденных исправительные учреж-
дения должны исправить, перевоспи-
тать, обозначив мотивацию посредством  

возможного улучшения условий отбыва-
ния наказания, тех возможностей (пере-
вод из одних условий в другие), которые 
определил законодатель. Данный аспект 
требует дифференцированного подхода 
к различным группам осужденных, что, 
в свою очередь, обусловливает необходи-
мость их деления по определенным и су-
щественным признакам. В соответствии 
с этим осужденные размещаются по ис-
правительным учреждениям различных 
видов и наряду с этим обособленно по 
каким-либо признакам внутри одного и 
того же учреждения.

Соответственно обеспечивается диф-
ференциация исполнения наказания (ре-
ализация кары) и осуществляется испра-
вительное воздействие.

Анализу существующих вопросов, ка-
сающихся обеспечения условий отбыва-
ния наказания в исправительных учреж-
дениях Российской Федерации, без сом-
нения, предшествует изучение передово-
го опыта пенитенциарных систем других 
государств, которые при исполнении на-
казаний, связанных с лишением свободы, 
имеют как сходства, так и различия. Так, 
определенный интерес вызывает в дан-
ном аспекте исполнение наказаний в виде 
лишения свободы в тюрьмах Великобри-
тании.

Следует обратить внимание, что ин-
ститут наказания в виде лишения сво-
боды в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве Соединенного Королевства 
не исключает прав осужденных на полу-
чение информации, поддержание соци-
ально полезных связей с родственниками, 
близкими и иными лицами, права на ме-
дицинское обеспечение и иные правовые 
блага. Изучая пенитенциарную систему 
этой страны, можно отметить, что коли-
чество заключенных постоянно увеличи-
вается. 
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К. А. Насреддинова сообщает, что 
тюрьма Belmarsh начиная с 02.04.1991 яв-
ляется мужской тюрьмой для взрослых 
в Англии. В ней отбывают наказание за-
ключенные за совершение различных ка-
тегорий преступлений: от особо тяжких 
(преступления террористической и экс-
тремистской направленности, убийства, 
изнасилования и так далее) до престу-
плений против собственности (кражи, 
мошенничества, грабежи). Она считается 
тюрьмой с наиболее строгими условиями 
содержания [4].

«Опрос осужденных (заключенных) 
показал, что большинство из них счита-
ют условия проживания в камерах адек-
ватными и соответствующими основным 
требованиям. В некоторых камерах про-
водился косметический ремонт, однако 
часть помещений остается в плохом со-
стоянии, в итоге только 17 % заключен-
ных могли принимать душ каждый день. 
В отдельных корпусах были проблемы с 
работой прачечных: только 31 % заклю-
ченных заявили, что могли каждую неде-
лю менять белье» [5].

В связи с этим заслуживает внимания 
опыт проводимой в пенитенциарных уч-
реждениях Великобритании работы с 
осужденными, имеющими алкогольную 
или наркотическую зависимость. Данные 
лица переводятся в специальный корпус 
для прохождения курса лечения. Прово-
дится умеренная работа с таким контин-
гентом на основе специально разрабо-
танных программ, необходимых прежде 
всего для дальнейшей реабилитации лиц, 
признанных наркоманами или алкого-
ликами. Кроме этого, в тюрьмах страны 
придается большое значение физическо-
му воспитанию осужденных (каждый 
день проводится физкультура, выбор фи-
зических упражнений стоит за осужден-
ными), которое должно соответствовать 

установленным нормам конкретного вида 
спорта и реализовываться по специаль-
ной программе. 

Отметим определенную динамику 
внедрения данного опыта и в колониях 
России. Так, на основании распоряже-
ния ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р 
«О внедрении Ведомственной програм-
мы социально-психологической работы 
в отношении лиц, имеющих алкоголь-
ную и наркотическую зависимость, со-
держащихся в следственных изоляторах 
и исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы» в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
создается комплекс мер для осуществле-
ния социально-психологической работы 
с целью восстановления физического и 
психического состояния подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, формиро-
вания социально приемлемых форм по-
ведения, способности адаптироваться к 
окружающей социальной среде. Програм-
ма направлена главным образом на под-
готовку осужденных к освобождению,  
а именно на формирование у них предпо-
сылок и установок к правопослушному 
поведению посредством трудоустройст-
ва, активной занятости в воспитательных 
мероприятиях, творческой деятельности, 
а также на поддержание или восстанов-
ление социально полезных связей. Ак-
туальными, вне всякого сомнения, явля-
ются здесь следующие аспекты: социаль-
но-психологическая работа, привлечение 
осужденных к труду, обучению в школе, 
профессиональном училище, культурно-
массовые и спортивные мероприятия, 
кружковая работа, индивидуальная ра-
бота, самоподготовка, изменение условий 
отбывания наказания.

Анализируя пенитенциарную систему 
Великобритании, стоит отметить, что ус-
ловия отбывания наказания для различ-
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ных категорий осужденных здесь так же, 
как и в российских учреждениях, делятся 
на строгие (карательные), обычные (стан-
дарт) и облегченные (улучшенные). Пере-
вод из одних условий отбывания наказа-
ния в другие осуществляется по результа-
там умозаключений относительно дина-
мики поведения осужденных, отношения 
их к установленному порядку отбывания 
наказания в виде лишения свободы, ме-
роприятиям воспитательного характера. 
В случае если у осужденного положитель-
ная история личного дела, то он получает 
возможность увеличения количества сви-
даний, размеров сумм, которые он может 
расходовать каждую неделю, и так далее, 
появляется основание для улучшения ус-
ловий отбывания наказания. При этом в 
каждой тюрьме могут быть разработаны 
свои схемы «привилегий», но они в обя-
зательном порядке доводятся до сведения 
осужденных при их поступлении в пени-
тенциарное учреждение.

Как отмечает Нагаев А. П., отбытие на-
казания в виде лишения свободы в Анг- 
лии организовано по прогрессивной сис-
теме, которая предусматривает одиноч-
ное заключение с последующим перево-
дом в общую камеру, где режим «разде-
ляется» на три этапа. Движение по этим 
шагам зависит от поведения осужденно-
го. Весь приговор распространяется на 
судебное разбирательство (содержание 
без связи с внешним миром), срок со-
держания под стражей (полное лишение 
свободы с трудом), условно-досрочное 
освобождение (после отбывания не ме-
нее трех четвертей приговора). Между 
исправительным периодом и условно-
досрочным освобождением существует 
еще один этап – переходная тюрьма с 
полусвободным режимом (выход на ра-
боту без конвоя, свободное общение с 
внешним миром). Такой элемент пени-

тенциарной системы положительно оце-
нивается наукой и практикой. Следует 
отметить, что этот «переходный период» 
был заимствован российским законода-
телем, который принял закон о перево-
де осужденных в качестве «награды» из 
колоний общего, строгого режимов в ко-
лонию-поселение. Такие переводы себя 
оправдали [6].

Следовательно, гарантия соблюдения 
прав и законных интересов осужденных 
прослеживается. В нашей стране этот во-
прос также четко контролируется и от-
слеживается, что позволяет нам лишний 
раз взглянуть на проблему нормативного 
закрепления, практической реализации и 
защиты прав и законных интересов осуж-
денных и персонала уголовно-исполни-
тельной системы, а также определить 
место и роль международных стандартов 
и решений Европейского суда по правам 
человека в механизме пенитенциарно-
правового регулирования.

Представляется очевидным, что осо-
бенности применения средств и методов 
исправительного, трудового, воспита-
тельного воздействия в обеих странах, 
условия, в которых они применяются, 
конечно, не могут быть абсолютно оди-
наковы в отношении, скажем, хулигана и 
в отношении взяточника. Они во многом 
зависят от характера совершенных пре-
ступлений. Но сводить заключенных для 
того, чтобы улучшить условия отбывания 
наказания, в отдельные отряды, камеры 
вряд ли необходимо. Особенности воз-
действия на разных осужденных пред-
ставитель администрации учреждения 
(начальник отряда, воспитатель, психо-
лог, социальный работник) может учесть 
в результате планомерной работы с ними. 
В этом, в частности, смысл индивидуаль-
ной работы по дифференциации условий 
отбывания наказания. 
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Результат и, как следствие, количест-
венный показатель переводов из одних 
условий отбывания наказания в другие,  
из учреждения в учреждение при смене ре-
жима отбывания наказания в обеих стра-
нах всецело зависит от уровня органи- 
зационной деятельности и мастерства ад-
министрации исправительного учрежде-
ния. В данном случае стоит отметить со-
держательную сторону правового статуса 
осужденного. Он как раз состоит из при-
знанных законом прав и обязанностей 
лиц, лишенных свободы. Субъективные 
права и законные интересы определяют 
меру дозволенного поведения, а обязан-
ности и ограничения – меру должного 
поведения, нарушение правил которых 
ведет к привлечению осужденного к дис-
циплинарной ответственности.

Так, А. В. Малько говорит о них как о 
способах правового регулирования, при-
чем субъективное право – «более силь-
ный в юридическом плане, более гаран-
тированный, более надежный» элемент 
правового статуса. Законный интерес 
понимается как признанная за субъек-
том нормами позитивного права необ-
ходимость пользования определенным 
благом, выражающаяся в юридически 
закрепленной за субъектом дозволенно-
сти совершать действия, направленные 
на пользование данным благом. В отли-
чие от субъективного права законный 
интерес тесно связан с волеизъявлением 
субъекта [7].

«Сравнивая правовую природу норм, 
регулирующих условия отбывания нака-
зания, следует отметить, что российское 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство признает за осужденным право на 
материально-бытовое обеспечение, со-
ответствующее установленным нормам, 
право на медико-санитарное обеспече-
ние» [8].

Условия отбывания наказания изменя-
ются как в порядке применения прогрес-
сивной системы исполнения наказаний, 
так и в дисциплинарном порядке. Соглас-
но статье 115 УИК РФ, к осужденным 
могут быть применены дисциплинарные 
взыскания в виде водворения в штраф-
ной изолятор, перевода в помещения ка-
мерного типа, одиночные камеры или в 
единые помещения камерного типа. При 
изоляции осужденных в порядке наложе-
ния дисциплинарного взыскания законом 
предусматривается сокращение объема 
определенных благ. Так, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 118 УИК РФ осужден-
ным запрещаются свидания, телефонные 
разговоры, приобретение продуктов пи-
тания, получение посылок, передач и бан-
деролей.

Несколько иначе выглядит подход к 
дифференциации условий отбывания на-
казаний в виде лишения свободы в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
Великобритании. Современная пенитен-
циарная модель страны представляет со-
бой типичную европейскую систему ис-
полнения наказаний в виде лишения сво-
боды. Ее отличительной чертой является 
деление мест лишения свободы на два 
типа: учреждения закрытого и открытого 
типа. В отличие от российской системы 
исправительных учреждений учрежде-
ния Великобритании закрытого типа не 
подразделяются по видам режима отбы-
вания наказания, и, следовательно, в них 
устанавливаются единые условия отбыва-
ния наказания.

Нормы, регламентирующие условия 
отбывания наказания в законодательстве 
Великобритании, имеют преимуществен-
но формально-юридическую конструк-
цию субъективных прав, обеспечение 
которых является обязанностью адми-
нистрации пенитенциарных учреждений. 
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Наряду с этим свидания с родственника-
ми и иными лицами, получение посылок, 
передач, телефонные переговоры, прио-
бретение газет и журналов законодатель-
ство Великобритании признает, в отли-
чие от УИК РФ, правами осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. В данном случае считается, что 
начальник учреждения может запретить 
свидание, телефонный разговор, если они 
будут угрожать обеспечению порядка и 
безопасности в учреждении.

Таким образом, очевидно, что в 
условиях, где господствует мораль инди-
видуализма, дифференциация условий 
отбывания наказаний все же считалась 
и считается чуть ли не единственным 
средством исправления осужденных. Как 
раз она определяет правовое положение 
осужденных в местах лишения свободы. 
Такие элементы, как воздействие на лич-
ность посредством постоянно ощущаемых 
изменений условий отбывания наказания 
и стимулирование этим самым правиль-
ного поведения, будучи примененными в 
иных условиях, к тому же соответствую-
щим образом реформированные, смогут 
послужить делу подлинного исправления 
преступников, воспитания у них поло-
жительных качеств. При этом возможно 

использовать некоторый рационализм,  
в частности весьма ощутимое для осуж-
денных быстрое реагирование на измене-
ние поведения каждого из них. Соответст-
венно, при изменении условий отбывания 
наказания осужденные, согласно предпи-
саниям норм уголовно-исполнительного 
права, признаются не просто лицами, ко-
торым даются те или иные льготы, а субъ-
ектами прав и обязанностей.

В то же время законодательство Ве-
ликобритании закрепляет относительно 
условий отбывания наказания довольно 
большой объем субъективных прав, ог-
раничение которых возможно при из-
менении условий отбывания наказания, 
наложении дисциплинарного взыскания. 
В данном случае осужденному предостав-
ляются практически все льготы и блага 
(свидания, посылки, бандероли, переда-
чи). Не имеет значения, наказан он или 
нет. Карательное воздействие осуществ-
ляется совместно с предоставляемыми 
благами. Бесспорно, именно такие усло-
вия создают ту необходимую обстановку, 
в которой начинается исправление осуж-
денного. Соответственно, стоит принять 
во внимание, что помимо воздействия 
карой необходимо применять и другие 
исправительные меры.
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Уголовно-правовая норма об 
оскорблении представителя вла-
сти предусмотрена статьей 319 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (УК РФ) и включена в главу 32 «Пре-
ступления против порядка управления» 
УК РФ. Законодатель четко выделяет в 
качестве одного из приоритетных на-
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правлений уголовно-правовой политики 
защиту представителя власти от посяга-
тельства с помощью оскорбления при вы-
полнении им должностных обязанностей, 
возложенных государством. В настоящее 
время оскорбления в отношении сотруд-
ника ФСИН России со стороны спецкон-
тингента, будь то осужденные или лица, 
в отношении которых приговор суда еще 
не вступил в законную силу, находящиеся 
в местах лишения свободы или в местах 
содержания под стражей, давно переста-
ли быть редкостью. На практике боль-
шое количество материалов об отказе в 
возбуждении уголовных дел по фактам 
оскорблений сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) (из 152 
материалов, направленных из органов 
УИС по подследственности в 2017 году, 
возбуждено только 56 уголовных дел, или 
36 %) не проходят даже стадию возбужде-
ния уголовного дела, не говоря уже о том, 
что они не доходят до суда [1]. Между 
тем сложившаяся правоприменительная 
судебная практика при назначении на-
казания, предусмотренного статьей 319  
УК РФ, учитывает смягчающие обстоятель- 
ства. Проанализировав ее, можно прийти 
к выводу, что большинство уголовных дел 
рассматривается в особом порядке при 
согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением, когда он признает свою 
вину и раскаивается в содеянном. Соот-
ветственно, суды учитывают данные об-
стоятельства в качестве смягчающих при 
рассмотрении дел по статье 319 УК РФ. 
Так, вынесен приговор Первомайским 
районным судом города Новосибирска от 
07.02.2017 по делу № 1-11-2017 г. Подсуди-
мый С. публично оскорбил представителя 
власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей. У осужденного, 
содержащегося в строгих условиях отбы-
вания наказания, находящегося в состоя-

нии опьянения, недовольного законными 
действиями сотрудника Ц., осознающего, 
что тот является сотрудником мест лише-
ния свободы, одет в форменное обмун-
дирование сотрудника ФСИН России и 
находится при исполнении должностных 
обязанностей, а также то, что за его дей-
ствиями наблюдают другие осужденные, 
содержащиеся в исправительном учреж-
дении, возник преступный умысел, на-
правленный на публичное оскорбление 
представителя власти – сотрудника мест 
лишения свободы. Реализуя задуман-
ное, подсудимый, действуя умышленно, 
осознавая противоправность своих дей-
ствий, предвидя возможность наступле-
ния общественно опасных последствий 
в виде нарушения норм, охраняющих об-
щественные отношения в сфере порядка 
управления, и желая этого, а также пони-
мая, что Ц. является сотрудником места 
лишения свободы и исполняет свои слу-
жебные обязанности, и за его действиями 
наблюдают другие осужденные, содер-
жащиеся в учреждении, публично стал 
высказывать в адрес сотрудника грубую 
нецензурную брань, тем самым давая ему 
в неприличной форме негативную оценку 
как представителю власти при исполне-
нии им своих должностных обязаннос-
тей. Подсудимый С. вину в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 
319 УК РФ, признал полностью, в судеб-
ном заседании пояснил, что раскаивается 
в содеянном. Судом С. был приговорен к 
исправительным работам в местах, опре-
деляемых органами местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-ис-
полнительной инспекцией, по статье 319  
УК РФ сроком на шесть месяцев с удер-
жанием из заработка осужденного 5 % в 
доход государства [2].

Тем же самым Первомайским рай-
онным судом города Новосибирска вы-
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несен приговор от 15.06.2017 по делу  
№ 1-110/2017. Подсудимый Н. публич-
но оскорбил представителя власти при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей. Преступление совершено 
при следующих обстоятельствах. Н., на-
ходясь в здании ШИЗО, действуя умыш-
ленно, осознавая противоправность сво-
их действий, предвидя наступление об-
щественно опасных последствий в виде 
публичного оскорбления представителя 
власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей и желая их на-
ступления, в присутствии других лиц – 
сотрудников учреждения и осужден-
ных, с целью унижения чести и досто-
инства сотрудника Р., находящегося 
при исполнении своих должностных 
обязанностей, а также понимая, что Р. 
является сотрудником ФСИН России, 
одет в форменное обмундирование, то 
есть является сотрудником места лише-
ния свободы, публично, многократно 
высказал в адрес Р. грубую нецензур-
ную брань, тем самым публично давая 
в неприличной форме отрицательную 
оценку ему как представителю власти, 
унижая его честь и достоинство при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей. Подсудимый Н. вину в 
совершении преступления, предусмот-
ренного статьей 319 УК РФ, признал 
полностью, пояснив, что оскорблял 
сотрудника колонии Р. нецензурной  
бранью за его провокационные действия 
по поводу изъятия молитвенного ков-
рика. Судом Н. был приговорен по ста- 
тье 319 УК РФ к исправительным рабо-
там в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительной инспек-
цией, сроком на шесть месяцев, с удер- 
жанием из заработка 5 % в доход госу-
дарства [3]. 

Мировой суд Октябрьского судебно-
го участка города Сыктывкара Республи-
ки Коми вынес приговор от 05.05.2017 по 
делу № 1-15/2017, в котором установил, 
что подсудимый Х. совершил публичное 
оскорбление представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязан-
ностей при следующих обстоятельствах. 
Х., находясь в помещении камерного типа 
исправительного учреждения, в ответ на 
правомерный отказ сотрудника Ф. в вы-
полнении его требований, сознавая про-
тивоправный характер и общественную 
опасность своих действий, зная, что Ф. 
является сотрудником исправительного 
учреждения, одет в форменное обмунди-
рование сотрудника ФСИН России, при 
исполнении своих должностных обязан-
ностей, которыми наделен в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», желая публич-
но оскорбить Ф. и унизить его человечес-
кое достоинство, сознавая преступный 
характер своих действий, а также то, что 
совершает их публично, в присутствии 
других сотрудников исправительного уч-
реждения и осужденных, умышленно, сло-
весно, в неприличной форме, унижая че-
ловеческое достоинство, высказал в адрес 
Ф., находящегося при исполнении своих 
должностных обязанностей и в связи с 
их исполнением, нецензурные оскорби-
тельные выражения, отрицательно харак-
теризующие его личность как сотрудни-
ка исправительного учреждения, то есть 
представителя власти, так и человека, чем 
публично унизил его честь и достоинство. 
В судебном заседании Х. вину в соверше-
нии инкриминируемого преступления не 
признал, был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
статьей 319 УК РФ, с учетом отягчающего 



49Ведомости уголовно-исполнительной системы № 2/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

обстоятельства – рецидива преступлений, 
ему было назначено наказание в виде ис-
правительных работ сроком на девять ме-
сяцев с удержанием 5 % заработка в доход 
государства [4].

Аналогичный приговор был вынесен 
Соликамским городским судом Пермско-
го края от 08.10.2015 по делу № 1-246/15. 
Подсудимый Ю. был признан виновным 
в умышленном, на почве мести за закон-
ные действия сотрудников администра-
ции колонии, оскорблении представителя 
власти Г., находящегося при исполнении 
своих должностных обязанностей и в 
связи с их исполнением, достоверно зная, 
что Г. является представителем власти, 
в присутствии других осужденных и со-
трудников администрации колонии он 
оскорбил Г. грубой нецензурной бранью 
и выражениями в неприличной, то есть 
противоречащей установленными прави-
лами и требованиями общечеловеческой 
морали, форме, унижающими его честь и 
достоинство, подрывая престиж сотруд-
ника ФСИН России в глазах окружающих 
граждан. Подсудимый Ю. в судебном за-
седании вину в совершенном преступле-
нии по существу не признал, показав, 
что действительно употреблял в адрес 
сотрудника администрации матерные 
слова и оскорбительные выражения, но 
при этом не желал оскорбить и унизить 
именно Г. С учетом отягчающего обстоя-
тельства – рецидива преступлений, Ю. 
был приговорен по статье 319 УК РФ к ис-
правительным работам сроком на шесть 
месяцев [5]. 

Проведя анализ вышеуказанных при-
говоров по совершенным в отношении 
сотрудников УИС преступлений по ста-
тье 319 УК РФ, можно прийти к следую-
щим выводам:

– судебная практика исходит из того, 
что оскорбление является публичным, 

если оно совершено в присутствии как 
минимум еще одного постороннего лица, 
не имеющего отношения к органу власти, 
представителем которого является потер-
певший;

– в связи с тем, что судами по данной 
категории дел учитываются смягчающие 
обстоятельства, о которых было указано 
выше, представляется не вполне оправ-
данным принятие во внимание судом в 
качестве смягчающих наказание обстоя-
тельств признание вины и раскаяния в  
содеянном виновного лица в дополне-
ние к снижению уголовного наказания 
по части 5 статьи 62 УК РФ; в правопри-
менительной практике суды учитывают 
данные смягчающие обстоятельства при 
рассмотрении уголовных дел по статье 
319 УК РФ;

– оскорбление сотрудников УИС со 
стороны спецконтингента носит, как пра-
вило, демонстративный характер и нару-
шает не только порядок управления, но 
и интересы правосудия, а с учетом того 
обстоятельства, что это происходит при 
исполнении должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением, то страдает, 
прежде всего, деловая репутация сотруд-
ника УИС, так как при этом присутству-
ют и другие сотрудники администрации 
учреждения либо гражданский персонал 
и осужденные.

Подводя итог всему вышесказанно-
му, мы солидарны с Д. Н. Латыповой и  
Е. С. Увакиной [6] в плане ужесточения 
наказания, предусмотренного статьей 319 
УК РФ, о чем ранее нами отмечалось 
[7], либо, как считают Г. Ю. Лесников и  
В. Н. Омелин [8], необходимо ввести от-
дельную норму, предусматривающую уго-
ловную ответственность за совершение 
оскорбления лицом, к которому приме-
нена мера пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении представителя 
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учреждения или органа, исполняющего 
наказание. 

Нами же предлагается изложить ста-
тью 319 УК РФ в следующей редакции:

«Статья 319. Оскорбление представи-
теля власти

1. Публичное оскорбление предста-
вителя власти в связи с исполнением им 
своих служебных обязанностей –

наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное с ис-
пользованием средств массовой инфор-
мации или телекоммуникационных сетей, 
социальных сетей, – 

наказывается штрафом в размере до ста 
шестидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период 

до двенадцати  месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, в местах лишения свободы,  
после осуждения по статье 319 УК РФ,  
направляется для дальнейшего отбыва-
ния уголовного наказания в другое ис-
правительное учреждение субъекта Рос-
сийской Федерации».

Указанные меры, на наш взгляд, поз-
волят обеспечить применение к винов-
ному более справедливого наказания, 
то есть соответствие наказания совер-
шенному преступлению, что также не-
обходимо для эффективности воспи-
тательной стороны наказания, а также 
повысят уголовно-правовую охрану лиц, 
призванных защищать интересы других 
(представителей власти), и в частности, 
сотрудников УИС. 
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исправительного учреждения  

в целях установления мест возможного 
совершения преступлений осужденными

Inspection of the territory of the correctional institution  
for establishing the places of possible commission of crimes by convicts

Аннотация. Статья посвящена изучению 
территории исправительного учреждения в 
целях установления мест возможного соверше-
ния и последующего предупреждения преступ-
лений осужденных. В процессе расследования 
пенитенциарных преступлений исследование 
обстановки имеет важное криминалистическое 
значение. Изучение внешней среды (обстанов-
ки) исправительного учреждения позволяет 
выявлять те слабые места, которые способст-
вуют совершению преступлений, выступают 
его условием. Анализ практики расследования 
преступлений, изучение материалов уголов-
ных дел, точное и своевременное исполнение 
представлений следователя об устранении об-
стоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, будут способствовать миними-
зации (а иногда и невозможности) совершения 
преступлений осужденными.

Abstract. The article is devoted to the study 
of the territory of the correctional institution for 
establishing the places of possible commission of 
crimes by convicts and subsequent prevention of the 
crimes.  The study of the situation in the process of 
investigating penitentiary crimes, has an important 
forensic value. The study of the environment 
(situation) of the correctional institution allows 
you to identify the weak points that contribute to 
the commission of crimes and act as its condition. 
Analysis of the practice of investigating crimes, 
studying materials of criminal cases, accurate and 
timely execution of the investigator's submissions 
to eliminate the circumstances that contributed 
to the commission of crimes will help minimize  
(and sometimes make impossible) the commission 
of crimes by convicts.
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В научной литературе достаточ-
но широкое распространение 
получило понятие «обстановка 

совершения преступления». Указанная 
категория является многогранной и вхо-
дит в область исследования многих юри-
дических наук.

Базовым и часто используемым явля-
ется определение обстановки с позиции 
уголовного права. Так, В. Н. Кудрявцев ут-
верждает, что «место, время и обстановка 
совершения преступления представляют 
собой совокупность конкретных условий, 
в которых совершается преступное дейст-
вие (бездействие), развивается объектив-
ная сторона и наступает преступный ре-
зультат (в более широком смысле „обста-
новка совершения преступления“ вклю-
чает место, время и другие конкретные 
условия его совершения). Эти условия 
существуют объективно, независимо от 
воли преступника, хотя в некоторых слу-
чаях они могут сознательно им использо-
ваться и даже частично создаваться» [1].

В уголовном праве обстановка совер-
шения преступления относится к факуль-
тативным признакам объективной сторо-
ны состава преступления и часто играет 
важную роль в квалификации совершен-
ного преступного деяния и определении 
обстоятельств, отягчающих (пункт «л» 
части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации гласит: «совершение 
преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного обще-
ственного бедствия, а также при массо-
вых беспорядках, в условиях вооружен-

Ключевые слова: предупреждение, исправи-
тельное учреждение, преступление, осужден-
ный, обстановка, территория.

Key words: prevention, correctional institution, 
crime, convict, situation, territory.

ного конфликта или военных действий») 
или смягчающих (пункт «ж» части 1 ста-
тьи 61 Уголовного кодекса Российской 
Федерации: «совершение преступления 
при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней не-
обходимости, обоснованного риска, ис-
полнения приказа или распоряжения») 
вину.

Большую роль играет обстановка со-
вершения конкретного преступления. 
Так, в статьях 214, 215, 256, 258, 313, 321 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции указаны некоторые элементы обста-
новки: «…на общественном транспор-
те или в иных общественных местах»,  
«…на объектах атомной энергетики», 
«…в открытом море или в запретных зо-
нах», «…в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации», «…из места лишения свобо-
ды, из-под ареста или из-под стражи»,  
«…деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества» и так  
далее [2].

Необходимо понимать, что уголовное 
право рассматривает именно категорию 
«обстановка совершения преступления» – 
объективные условия окружающей сре-
ды, в которых совершается преступление,  
в то время как уголовный процесс немно-
го сужает данное понятие и рассматривает 
обстановку места происшествия при про-
ведении следственных действий, в част-
ности при осмотре места происшествия, 
следственном эксперименте, проверке по-
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казаний на месте. В рамках производства 
следственного эксперимента и проверки 
показаний на месте обстановка рассмат-
ривается примерно с равных сторон, от-
личается только субъект деятельности: 
при следственном эксперименте следова-
тель «…воспроизводит действия, а так-
же обстановку или иные обстоятельства 
определенного события», а при проверке 
показаний на месте «…ранее допрошен-
ное лицо воспроизводит на месте обста-
новку и обстоятельства исследуемого со-
бытия». Касательно осмотра места про-
исшествия стоит отметить, что статья 
176 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации прямо не ука-
зывает на исследование обстановки как 
на цель осмотра. В то же время законо- 
датель определяет, что осмотр места про-
исшествия проводится в целях «…вы-
яснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела», по сути 
отсылая нас к статье 73 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, где перечислены обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, среди кото-
рых указано событие преступления (вре-
мя, место и так далее). Справедливости 
ради необходимо отметить, что Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР 1960 
года в статье 178 «Основания для произ-
водства осмотра» содержал следующее 
положение: «Следователь производит 
осмотр места происшествия, местности, 
помещений, предметов и документов в 
целях обнаружения следов преступления 
и иных вещественных доказательств, 
выяснения обстановки происшествия,  
а равно обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела». Следует сознавать, что 
категории «место происшествия» и «ме-
сто преступления» не одно и то же, хотя 
и имеют тесные точки соприкоснове- 
ния [3].

Обстановка совершения преступления 
является обязательным элементом каж-
дого преступления, так как совершение 
любого деяния (в том числе и преступно-
го) невозможно вне условий материаль-
ной среды [4].

В науке криминалистике обстановку 
совершения преступления принято отно-
сить к данным, составляющим кримина-
листическую характеристику преступле-
ния. Необходимо понимать, что данные, 
составляющие криминалистическую ха-
рактеристику, не являются строго опре-
деленными и варьируются в зависимости 
от каждого конкретного преступления. 
Тем не менее анализ научной литературы 
позволяет определить типовую кримина-
листическую характеристику, где данные 
об обстановке совершения преступления 
имеют важное практическое значение.

Р. С. Белкин определил обстановку как 
совокупность объектов (вещей, предме-
тов) на месте происшествия или на месте 
производства следственных действий [5].

Н. П. Яблоков под обстановкой совер-
шения преступления понимает «систе-
му различного рода взаимодействующих 
между собой до и в момент преступления 
объектов, явлений и процессов, характе-
ризующих место, время, вещественные, 
природно-климатические, производст-
венные, бытовые и иные условия окру-
жающей среды, особенности поведения 
непрямых участников противоправного 
события, психологические связи между 
ними и другие факторы объективной ре-
альности, определяющие возможность, 
условия и иные обстоятельства соверше-
ния преступления»[ 6].

Н. Г. Шурухнов в своих работах так 
определил совокупность данных об об-
становке совершения преступлений: 
«Преступления всегда совершаются в 
конкретных, реально существующих 
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условиях действительности. Сочетание 
этих условий (внешняя среда) и образу-
ет обстановку, в которой протекает пре-
ступление» [7].

В последнее время в научной литерату-
ре стали появляться доводы о необходи-
мости исследования криминалистической 
характеристики преступления, о данных, 
ее составляющих, и о ее месте в струк-
туре криминалистической методики [8].  
В любом случае, информация, которая мо- 
жет быть получена в ходе исследования 
обстановки совершения преступления, 
будет не только иметь важное доказатель-
ственное значение, но и способствовать 
предупреждению совершения новых пре-
ступлений.

Особенно важным является исследо-
вание обстановки исправительных уч- 
реждений с целью предупреждения со-
вершения преступлений осужденными.

Деятельность исправительных учреж-
дений организуется по одному плану, но 
в зависимости от вида режима и условий 
содержания существуют небольшие раз-
личия. В широком смысле исправитель-
ные учреждения имеют схожий набор 
зданий и сооружений, коммуникаций. 
Правила отбывания наказания, органи-
зация охраны и надзора за осужденными 
соответствуют определенным федераль-
ным нормативным актам открытого или 
закрытого характера. Соответственно, 
внешняя среда, в которой осужденные со-
вершают преступления, достаточно свое-
образна, имеет определенную специфику 
и закономерности. Унификация зданий и 
строений исправительных учреждений, 
схожесть обстановки позволяют разраба-
тывать меры предупреждения преступле-
ний комплексно. 

Преступления, совершаемые осужден-
ными, ограниченны по виду (из-за специ-
фики мест лишения свободы) и практи-

чески однообразны. Ежегодно «лидиру-
ющие» позиции по количеству занимают 
одни и те же преступные деяния: неза-
конный оборот наркотических средств, 
побеги, дезорганизация деятельности ис-
правительных учреждений, причинение 
вреда здоровью различной степени тяже-
сти – 50 % от общего количества преступ-
лений [9].

Оценка информации и сведений, ха-
рактеризующих обстановку, позволяет 
выявить данные, которые предшество-
вали совершению преступления (усло-
вия, складывавшиеся до совершения 
преступления), о подготовительных дей-
ствиях осужденного, об обстоятельст-
вах (детерминантах), способствовавших  
(а иногда и препятствовавших) совер-
шению преступления, об особенностях 
внешней среды, которые способствова-
ли выбору способа совершения того или 
иного преступного деяния, о выборе по-
собников преступления и иных лицах, ко-
торые воспользовались складывающейся 
ситуацией для совершения подобного 
или другого преступления, о действиях 
по сокрытию следов преступления.

В процессе расследования преступле-
ний в результате исполнения представле-
ний о принятии мер по устранению обсто-
ятельств, способствовавших совершению 
преступлений (в порядке статьи 158 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации), а в большей степени по 
материалам уголовных дел разрабатыва-
ются и применяются меры по изменению, 
реконструкции, техническому дообеспе-
чению обстановки, в которой отбывают 
наказания осужденные, для достижения 
конечной цели – исключения возможно-
сти совершения ими преступлений [10].

Официальная ведомственная статисти-
ческая отчетность и анализ уголовных дел 
позволяют утверждать, что большинство 
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преступлений (76 %) происходят в жилой 
зоне исправительного учреждения [11]. 
Время совершения преступлений всег-
да разное и зависит от вида преступного 
деяния: побеги осуществляются преиму-
щественно в вечернее и ночное (побег из-
под охраны) или в дневное (побег из-под 
надзора) время; доставка наркотических 
средств – днем (если осуществляется про-
нос, передача в посылках) и ночью (если 
осуществляется переброс наркотических 
средств); действия, дезорганизующие дея-
тельность исправительного учреждения, – 
в дневное время (так как в основном они 
связаны с проведением различных ре-
жимных мероприятий); преступные дея-
ния, связанные с причинением вреда здо-
ровью различной степени тяжести, часто 
совершаются в ночное время, когда над-
зор за осужденными минимален и в рас-
положении исправительного учреждения 
остается только дежурная смена.

Научные работники и практики при-
ходят к выводу, что причины, условия и 
способы совершения конкретных пени-
тенциарных преступлений типичны и что 
они совершаются из года в год преимуще-
ственно по одному сценарию. 

Анализ практики расследования пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков показывает, что основная их 
доля совершается путем незаконной до-
ставки на территорию исправительного 
учреждения (в 2019 году при доставке 
было изъято 65 327,851 г, или 99 % от все-
го объема обнаруженных наркотических 
средств), причем основной способ достав-
ки – это перебросы (21 361,230 г, или 33 %) 
и отправление в передачах (4 575,202 г, 
или 7 %) [9]. На основании изложенного 
можно сделать вывод, что изучение внеш-
него ограждения исправительного учреж-
дения с целью выявления потенциально 
уязвимых для переброса мест позволит 

минимизировать указанный способ до-
ставки наркотических средств и, соответ-
ственно, иных запрещенных предметов.

С целью предупреждения указанной 
категории преступлений необходимо про-
водить работы по дополнительному осна-
щению основного и иных ограждений ин-
женерными средствами охраны с целью 
противодействия физической возможно-
сти переброса. Увеличение количества и 
качества систем видеонаблюдения будет 
способствовать обнаружению подозри-
тельных транспортных средств и граж- 
дан, которые планируют и выполняют 
подготовительные действия для перебро-
са запрещенных предметов. Полученная 
видеозапись впоследствии будет иметь 
криминалистически важное значение. 

На участках местности за пределами 
исправительного учреждения целесооб-
разно устанавливать различные моди-
фикации пассивных инфракрасных из-
вещателей, которые будут срабатывать 
при приближении к исправительному 
учреждению людей или транспортных 
средств. Такая мера предупреждения по-
пыток перебросов будет эффективна в 
том случае, если исправительное учреж-
дение находится вне населенных пунктов 
и число лиц, передвигающихся вдоль ко-
лонии, минимально.

При попытках доставки наркотичес-
ких средств в передачах необходимо про-
водить работу по исследованию обстанов-
ки и ее оборудованию дополнительными 
техническими средствами обнаружения 
запрещенных предметов (рентген-уста-
новками). Их правильное использование 
позволит практически полностью исклю-
чить доставку наркотиков в передачах, 
так как визуальное или ручное обследова-
ние посылок не всегда позволяет обнару-
жить различные наркотические средства, 
иногда очень хорошо замаскированные.
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В последнее время участились случаи 
доставки наркотических средств с по-
мощью беспилотных летательных аппа-
ратов, так называемых квадрокоптеров. 
Основным преимуществом их использо-
вания является то, что оператор (лицо, 
управляющее квадрокоптером) находит-
ся на значительном удалении от испра-
вительного учреждения, а наркотические 
средства можно доставить практичес-
ки в руки осужденного (нередко пульт 
управления квадрокоптером оборудован 
экраном либо к нему можно подключить 
смартфон или планшетный компьютер). 
Основным методом пресечения этого 
способа доставки является применение 
различных технических средств обнару-
жения и борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами. Данными средст-
вами возможно оснастить любой участок 
обстановки (местности) – как стационар-
ные, так и передвижные объекты испра-
вительного учреждения. Их использова-
ние позволяет обнаруживать и перехва-
тывать квадрокоптеры в режиме кругово-
го обзора: 360° по горизонтали и 180° по 
вертикали. 

Побеги, совершаемые осужденными, 
также ежегодно занимают «лидирую-
щие» позиции в официальной ведом-
ственной статистике. В 2019 году было 
зарегистрировано 111 преступлений, 
предусмотренных статьей 313 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [9]. 
Указанные преступления условно делят-
ся на побег из-под охраны и побег из-
под надзора. Исследование обстановки 
с целью предупреждения побегов из-под 
надзора не имеет практического смы-
сла, так как данный вид преступлений 
совершается путем выхода осужденного 
за пределы колонии-поселения (в 2019 
году из 108 побегов из-под надзора 107 
были совершены с территории колоний-

поселений (участков колоний-поселе-
ний) [9]. 

В свою очередь, побеги из-под охраны 
(в 2019 году было совершено три подоб-
ных побега) возможно предупредить пу-
тем исследования обстановки конкретно-
го исправительного учреждения [9]. 

В связи с развитием предупредитель-
ных мер, в том числе активного использо-
вания специальных технических средств, 
в последние годы не совершаются некото-
рые различные виды побегов (путем под-
копа, «на таран» с использованием транс-
портных средств, с захватом оружия или 
заложников).

Практика деятельности исправитель-
ных учреждений показывает, что осуж-
денные совершают зачастую ситуатив-
ные побеги, пользуясь складывающейся 
благоприятной для них обстановкой. 
Так, достаточно распространены побеги 
(или попытки побегов) осужденных при 
конвоировании, из-под охраны времен-
ных караулов. Достаточно распространен 
такой вид побега, как выход через кон- 
трольно-пропускной пункт по чужим 
документам. Успех его совершения пол-
ностью зависит от невнимательности со-
трудников исправительных учреждений, 
недостатков в организации системы виде-
онаблюдения и неудовлетворительной ра-
боты (а иногда и отсутствия) определен-
ных специальных технических средств. 
Тщательное изучение обстановки совер-
шения подобных преступлений, правиль-
ное использование систем видеонаблю-
дения, наличие у сотрудников исправи-
тельного учреждения ультрафиолетовых 
излучателей для проверки подлинности 
документов, а также применение при не-
обходимости систем биометрического 
распознавания личности поможет пре-
дупредить совершение рассматриваемых 
категорий преступлений.
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Дезорганизация деятельности учреж- 
дений, обеспечивающих изоляцию от  
общества, на протяжении многих лет 
остается распространенным преступным 
деянием (в 2019 году было возбуждено 
217 уголовных дел, предусмотренных ста-
тьей 321 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) [9], так как определенная ка-
тегория осужденных (150 обозначенных 
преступлений были совершены осужден-
ными, состоящими на различных видах 
профилактического учета) [9] всеми воз-
можными способами стремятся воспре-
пятствовать исправлению других осуж-
денных или осуществлению сотрудника-
ми исправительного учреждения своих 
должностных обязанностей.

Анализ практики расследования дан-
ной категории преступлений показал, что 
большинство деяний, дезорганизующих 
деятельность исправительных учрежде-
ний, совершаются в помещениях штраф-
ных изоляторов, помещениях камерного 
типа и единых помещениях камерного 
типа, запираемых помещениях со стро-
гими условиями отбывания наказания,  
а также в общежитиях, палатах меди-
цинских учреждений при исправитель-
ных учреждениях, причем большая часть 
указанных преступлений приходятся на 
период проведения режимных мероприя-
тий (обысков и технических осмотров), 
а также различных мероприятий рас-
порядка дня (при проведении проверок 
наличия осужденных). Изучение обста-
новки указанных мест исправительно-
го учреждения поможет более системно 
расположить камеры видеонаблюдения  
(с целью мониторинга ситуации операто-
рами пультов управления техническими 
средствами надзора). 

Использование портативных видеоре-
гистраторов сотрудниками исправитель-
ных учреждений, особенно представите-

лями подразделений режима и надзора, 
их постоянное ношение в рамках служеб-
ной деятельности является обязательным 
и необходимым [12]. С одной стороны, 
сохранение видеоархива, его последую-
щий просмотр и изучение могут иметь 
криминалистически и криминологически 
важное значение. С другой стороны, как 
показывает практика, осужденные часто 
отказываются от своих преступных на-
мерений, если уверены, что их действия 
будут зафиксированы системой видеона-
блюдения и им не удастся избежать на-
казания (санкция статьи 321 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за квали-
фицирующие действия достигает 12 лет 
лишения свободы).

Необходимо отметить, что опреде-
ленная часть преступлений (причинение 
вреда здоровью различной степени тя-
жести, мошенничества, совершенные с 
использованием средств мобильной свя-
зи) совершаются в ночное время, а также 
в праздничные или выходные дни, когда 
бдительность сотрудников исправитель-
ного учреждения немного притуплена,  
а на территории находится только дежур-
ная смена. С целью предупреждения пре-
ступлений в данное время необходимо 
максимально задействовать технические 
средства охраны и надзора (интегриро-
ванные системы безопасности, комплек-
сы телевизионных систем наблюдения), 
так как их правильное применение и  
системное расположение в пределах ис-
правительного учреждения позволит ве-
сти постоянный контроль за обстановкой 
мест лишения свободы.

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что изучение обстанов-
ки совершения преступлений не только 
будет способствовать получению кри-
миналистически значимой информации, 
установлению обстоятельств, подлежа-
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щих доказыванию, быстрому раскры-
тию и качественному расследованию 
преступлений, но и поможет исключить 
их совершение вновь. Устранение во 
внешней среде условий совершения пре-
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Административно-правовой
статус осужденных

Administrative and legal status of convicts

Аннотация. В статье исследуются особен-
ности административно-правового статуса 
осужденных, рассматриваются механизмы 
реализации их прав и ответственности адми-
нистративно-правового характера. Авторами 
не ставилась задача детального исследования 
элементов правового статуса (прав, законных 
интересов, обязанностей). Целью работы яв-
ляется отражение особенностей отраслевого 

Abstract. The article discusses features of the 
administrative and legal status of convicts, exami-
nes the mechanisms for the implementation of 
their rights and responsibilities of administrative 
and legal nature. The authors did not set the task 
of a detailed study of the legal status elements 
(rights, legal inte-rests, responsibilities). The 
purpose of the work is to reflect the peculiarities 
of the sectoral status of convicts using the example 
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Правовое положение осужденных 
(правовой статус) – это сложная 
межотраслевая правовая катего-

рия, поэтому, как представляется, проб-
лему специального правового статуса 
нельзя рассматривать только в рамках 
уголовно-исполнительного права, не-
смотря на то, что данная отрасль права 
определяет основные правоограничения  
осужденных.

Отметим, что категории «правовое 
положение» и «правовой статус» неодно- 
значно определяются  в юридической лите-
ратуре: существуют точки зрения, где эти 
понятия считаются синонимами, имею-
щими идентичное правовое значение,  
с другой позиции, правовое положение 
по содержанию рассматривается как бо-
лее широкое понятие, чем правовой ста-
тус. В данной статье понятия «правовое 
положение» и «правовой статус» высту-
пают в качестве однозначных правовых 
понятий.

Общий правовой статус граждан вклю-
чает права, свободы, законные интересы 
и обязанности, устанавливаемые отрасля-
ми российского права. Общегражданские 
права, законные интересы, обязанности 
распространяются на осужденных в той 
же мере, что и на остальных граждан: 

статуса осужденных на примере администра-
тивно-правового статуса. В статье обращается 
внимание, что специальный статус осужден-
ного формируется не только уголовно-испол-
нительным законодательством, но и иными 
отраслями, и осужденный как субъект права 
реализует элементы своего отраслевого  статуса 
с ограничениями, отличающими его от других 
граждан, не отбывающих уголовные наказания.

Ключевые слова: административно-право-
вой статус, осужденные, специальный субъект 
права.

of administrative and legal status. The article draws 
attention to the fact that special status of a convict is 
formed not only by the penal legislation, but also by 
other segments, and the convicted person, as a legal 
subject, implements elements of his sectoral status 
with restrictions that distinguish him from other 
citizens who are not serving criminal sentences.

Key words: administrative and legal status, 
convicts, special legal subject.

они остаются гражданами своей страны, 
однако, с ограниченным правовым ста-
тусом. При этом чем строже назначенное 
уголовное наказание, чем существенней 
элемент изоляции осужденного от обще-
ства, тем больший объем правоограни-
чений устанавливается для осужденного. 
Причем эти правоограничения не только 
существуют в уголовно-исполнительном 
законодательстве, они содержатся и в 
иных отраслях, формирующих отрасле-
вые правовые статусы осужденных. Среди 
последних базовым является конституци-
онный статус осужденного, включающий 
основные права, свободы и обязанности 
граждан Российской Федерации (право 
на жизнь, на охрану здоровья, личную не-
прикосновенность и так далее).

Справедливо мнение В. И. Селивер-
стова, который, исследуя проблему пра-
вового положения осужденных, заметил, 
что специальный правовой статус осуж-
денных – это регламентация их прав, 
законных интересов, обязанностей «не 
только в специализированном (уголов-
ном и уголовно-исполнительном), но и 
в ином законодательстве, опосредующем 
правовой статус граждан» [1]. То есть 
правовой статус осужденного, формируе- 
мый уголовно-исполнительным законо-

12.00.14  Административное право, административный процесс
 Administrative Law; administrative process
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дательством после вступления в закон-
ную силу приговора суда, оказывает влия- 
ние на регламентацию особенностей  
его правового положения другими от-
раслями права. Правда, приходится кон-
статировать, что не все правовые отрас-
ли, регламентирующие общий правовой 
статус гражданина, выделяют отдельные, 
специальные нормы, ориентированные 
на осужденных как специальных субъек-
тов права. 

Представляется, что в отраслевых за-
конодательствах следует выделять нормы, 
регламентирующие особенности реализа-
ции прав, законных интересов и выпол-
нение обязанностей осужденными, или 
хотя бы определять общие принципы на-
чала такой правореализации, поскольку 
это субъект с существенными элементами 
ограничения общегражданского правово-
го статуса. 

Например, в обычной жизни реализа-
ция гражданами правовых возможностей, 
наполнение содержания индивидуально-
го правового статуса лица происходит в 
результате соблюдения, использования, 
исполнения правовых норм в рамках их 
правомерного поведения. Совершение 
им преступления, иного правонарушения  
влечет за собой эволюцию его правового 
статуса [2]. Происходит трансформация 
правового статуса в сторону его ограни-
чения, что отражается в законодательных 
актах и зависит от тяжести и характера 
совершенного правонарушения, пред-
полагает иное наполнение содержания 
правовых отношений с участием данного 
лица.

Изменения в административно-право-
вом статусе осужденных связаны со сле-
дующими моментами:

1. Основанием изменений является 
вступивший в законную силу приговор 
суда о назначении уголовного наказа-

ния. С наступлением этого момента для 
осужденного происходит значительное 
ограничение общего правового статуса, 
причем в большей степени это касается 
тех, кому назначено наказание в виде ли-
шения свободы.

2. В рамках специального админи-
стративно-правового статуса происходит 
конкретизация определенных прав, сво-
бод и обязанностей осужденных, пред-
полагающая уточнение, детализацию их 
содержания применительно к условиям 
исполнения назначенного наказания.

3. Осужденный приобретает допол-
нительные обязанности, специфические 
права и законные интересы, составляю-
щие юридическое содержание конкрет-
ных правоотношений с его участием, вы-
текающие из факта привлечения к уголов-
ной ответственности и необходимости 
претерпевания связанных с этим госу-
дарственных принудительных мер. Такое 
дополнение элементов административно-
правового статуса осужденных происхо-
дит в рамках регулирования отношений, 
не свойственных в обычной обществен-
ной жизни, присущих только исполне-
нию уголовных наказаний того или иного 
вида.

4. В отношении этих субъектов ад-
министративного права устанавливается 
особый порядок привлечения к юридиче-
ской ответственности в процессе испол-
нения уголовного наказания, что чаще 
всего связано с нахождением осужденных 
в местах лишения свободы и  невозмож-
ностью применения к ним общих проце-
дур привлечения к административной, 
материальной или дисциплинарной от-
ветственности.  

Многие права и обязанности граждан 
Российской Федерации, включая осуж-
денных как участников административ-
но-правовых отношений, производны от 



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

конституционных прав и обязанностей 
и находят свою конкретизацию в адми-
нистративно-правовых актах как общего 
характера (когда речь идет о правах и сво-
бодах всех граждан), так и специального 
(когда затрагиваются конкретные отно-
шения) [3]. Так, данные административ-
но-правовые нормы могут ограничивать 
какие-либо права всех осужденных либо 
отдельных групп (например, осужденных 
к лишению свободы). 

Остановимся на тех основных правах, 
обязанностях и видах ответственности, 
являющихся частью административ-
но-правового статуса и определяющих 
взаимоотношения граждан с органами 
государственной власти, местного самоу-
правления, которые осужденные реализу-
ют с определенными ограничениями в от-
личие от остальных граждан Российской 
Федерации.

1. Право избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти и 
местного самоуправления, участвовать 
в референдуме. В соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» данного 
права лишены осужденные, находящие-
ся в местах лишения свободы, на время 
исполнения наказания. Причем на неко-
торые категории лиц ограничение права 
быть избранным распространяется и по-
сле освобождения из мест лишения сво-
боды и заканчивается со снятием и пога-
шением судимости или в более поздний 
срок, установленный названным выше 
законом. В первую очередь это распро-
страняется на осужденных к лишению 
свободы за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

Такая особенность административно-
правового статуса не касается осужден-

ных к наказаниям без изоляции от об-
щества, за исключением тех, к кому при-
менено наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
Данные субъекты лишены пассивного из-
бирательного права на время исполнения 
наказания.

Что же касается активного избира-
тельного права, то, на наш взгляд, им 
следует наделить всех осужденных. 
Данное ограничение воспроизведено из 
социалистического права времен Совет-
ского Союза, где оно выступало допол-
нительным усилением кары, морально-
го порицания и недоверия со стороны 
общества и государства. В тот период 
такие подходы можно было оправдать, 
поскольку правовая система была идео-
логизирована, формировалась в соот- 
ветствии с партийной политикой. Пред-
полагалось, что гражданин, совершив-
ший преступление и осужденный за 
это, противопоставил себя социальным 
установкам, потерял доверие и не может 
участвовать в формировании органов 
власти, поскольку его сознание крими-
нализировано и не соответствует обще-
ственным интересам.

В современных условиях сложились 
иные демократические принципы вы-
борного формирования органов власти, 
основанные на международных докумен-
тах о правах человека, в том числе отбы-
вающего уголовное наказание. Многие 
европейские государства отказались от 
ограничений избирательных прав заклю-
ченных. Представляется закономерным 
устранить эти ограничения и в законода-
тельстве России.

2. Право на равный доступ к госу-
дарственной службе. Административ-
но-правовые нормы, конкретизирующие 
возможность реализации данного права, 
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содержатся в законодательных актах о 
разных видах (разновидностях) государ-
ственной службы. 

Так, Федеральным законом от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголов-
но-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в За-
кон Российской Федерации „Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы”» 
(статья 14) установлено, что осуждение 
к уголовному наказанию по пригово-
ру суда, вступившему в законную силу,  
а также наличие судимости, включая 
снятую и погашенную, является препят-
ствием для поступления и нахождения 
на данной разновидности государствен-
ной службы.

Указ Президента Российской Федера-
ции от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы про-
хождения военной службы» (статья 4) 
не допускает гражданина реализовать 
право поступления на военную службу 
по контракту в случае вынесения в отно-
шении него обвинительного приговора 
и осуждения к уголовному наказанию, 
а также имеющего неснятую или непо-
гашенную судимость или отбывавшего 
наказание в виде лишения свободы. Та-
ким образом, право осужденных на про-
хождение военной службы по контракту 
ограничено подзаконным нормативным 
правовым актом. Однако это противо-
речит Конституции Российской Федера-
ции, где в части 3 статьи 55 отмечается, 
что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федераль-
ным законом и только в строго установ-
ленных Конституцией случаях. То есть 
ни подзаконные нормативные правовые 
акты, в том числе ведомственные, ни 
нормативные акты субъектов Россий-
ской Федерации не могут умалять права 
граждан, в том числе осужденных. 

Федеральный закон от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
(статья 16) ограничивает право поступле-
ния и нахождения на одноименной служ-
бе лица, если оно осуждено к наказанию, 
исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей, по пригово-
ру суда, вступившему в законную силу,  
а также в случае наличия не снятой или не 
погашенной судимости.

Таким образом, не все осужденные 
ограничены в праве поступления на 
государственную и гражданскую служ-
бу и ее прохождение, а только находя-
щиеся в местах лишения свободы либо 
подвергнутые уголовному наказанию 
без изоляции от общества, несовмести-
мому с исполнением должностных обя-
занностей, например, наказанию в виде 
ограничения свободы, принудительных 
работ, лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Возни-
кают вопросы: почему законодатель 
допускает к одному из видов государ-
ственной службы некоторые категории 
осужденных граждан? Ведь сам факт 
осуждения за преступление подрывает 
доверие общества к служащему, как он 
в дальнейшем сможет блюсти государ-
ственные интересы?

3. Право граждан на обращение 
предполагает применительно к осужден-
ным особое правовое обеспечение и 
усложненный механизм реализации [4]. 
Порядок осуществления данного консти-
туционного права осужденными осно-
вывается на административном законо-
дательстве, базовыми среди которого яв-
ляются: Федеральный закон от 08.03.2015  
№ 21-ФЗ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федера-
ции»  и Федеральный закон от 02.05.2006  
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№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(далее  – Федеральный закон № 59-ФЗ),  
и конкретизируется в нормах уголовно-
исполнительного права.

Осужденный к лишению свободы осу-
ществляет право на обращение в особом 
порядке, определенном Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Федера-
ции (УИК РФ). Статья 15 УИК РФ закреп- 
ляет возможность осужденных реали-
зовывать право на обращение в соответ-
ствии с Федеральным законом № 59-ФЗ, 
причем тем, кто осужден к наказаниям 
без изоляции от общества, делать это са-
мостоятельно. Осужденные к принуди-
тельным работам, аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части, лише-
нию свободы направляют обращения в 
различные органы через администрацию 
учреждений, исполняющих данные виды 
уголовных наказаний. 

К сожалению, в административном 
праве на данный момент отсутствует 
специальная законодательная основа, 
ориентированная на организацию уч-
реждениями и органами уголовно-ис-
полнительной системы производства по 
обращениям осужденных. Она бы позво-
лила учитывать конкретные обстоятель-
ства дела, отсутствие возможности осуж- 
денных к лишению свободы самостоя-
тельно направлять обращения, в ряде 
случаев –  необходимость безотлагатель-
ности их рассмотрения и перевода в прак-
тическую плоскость. В этом направле-
нии ранее действовали: приказ Минюста 
России от 29.06.2012 № 145 «Об утверж-
дении Административного регламента 
предоставления государственной услуги 
по организации рассмотрения предло-
жений, заявлений и жалоб осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей»,  
и приказ Минюста России от 31.07.2012  

№ 147 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по предо-
ставлению государственной услуги по 
организации приема граждан, обеспече-
нию своевременного и в полном объеме 
рассмотрения их устных и письменных 
обращений по вопросам, касающимся 
деятельности уголовно-исполнительной  
системы, принятию по ним соответствую- 
щих решений и направлению ответов в 
установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок», но, к сожале-
нию, они утратили силу.

4. Обязанность защищать Отече-
ство на осужденных не распространяется, 
так как в статье 23 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» закреплено, 
что на военную службу не призываются 
лица, отбывающие уголовное наказание 
в виде исправительных и обязательных 
работ, ареста и лишения свободы и имею-
щие неснятую или непогашенную суди-
мость. 

5. Ответственность за совершение 
административных правонарушений. 
Осужденные к наказаниям без изоляции 
от общества подлежат административ-
ной ответственности на общих основа-
ниях, как и другие граждане Российской 
Федерации. А вот вопросы администра-
тивной ответственности осужденных 
к лишению свободы регламентируются 
иначе. При совершении проступка, обо-
значенного в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) как админи-
стративный, зачастую происходит заме-
на административной ответственности 
на дисциплинарную, регулируемую  
УИК РФ. 

Такая правовая замена происходит 
ввиду следующих обстоятельств: 
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а) правонарушения, совершаемые на 
территории исправительного учреж- 
дения, считаются дисциплинарными не-
смотря на то, что изначальная их квалифи-
кация для граждан предусмотрена стать-
ями КоАП РФ. Это вытекает из особен-
ностей действия уголовно-исполнитель-
ного законодательства в пространстве,  
в частности, на территории  исправитель-
ного учреждения;

 б) осужденный является не только но-
сителем специального правового статуса, 
что значимо, прежде всего, при исполне-
нии лишения свободы, но и специальным 
субъектом в отраслевых правоотноше-
ниях, в том числе правоотношениях по 
поводу привлечения к ответственности 
за административные правонарушения. 
Хотя КоАП РФ не выделяет их в качестве 
таковых, обозначая в главе второй в каче-
стве специальных субъектов администра-
тивного правонарушения должностных 
лиц, военнослужащих, лиц, имеющих спе-
циальные звания, владельцев транспорт-
ных средств, земельных участков и так 
далее. Однако уголовно-исполнительное 
законодательство говорит о другом: УИК 
РФ, Правила внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений (далее – ПВР 
ИУ), Правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы трансформируют 
ряд административных правонарушений 
в нарушения или злостные нарушения 
режима отбывания наказания (дисципли-
нарные проступки) осужденных к лише-
нию свободы, рассматриваемые в каче-
стве оснований для применения дисцип-
линарных  взысканий, предусмотренных 
статьями 115 и 116 УИК РФ [5]. 

Многие запреты, устанавливаемые для 
осужденных ПВР ИУ, по своей природе яв-
ляются административными правонару-
шениями, за которые предусмотрены на-

казания в конкретных статьях КоАП РФ. 
Однако в ПВР ИУ они квалифицируются 
как дисциплинарные проступки и явля-
ются основанием привлечения к дисцип-
линарной ответственности. В частности, 
согласно пункту 17 ПВР ИУ осужденным 
запрещается: 

− присваивать предметы и вещи, нахо-
дящиеся в личном пользовании (присвое-
ние является одним из способов соверше-
ния мелкого хищения, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 7.27 
КоАП РФ);

− курить в не отведенных для этого 
местах (данный запрет конкретизирует 
положения статьи 6.24 КоАП РФ, уста-
навливающей административную ответ-
ственность за неисполнение требований 
Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»);

– самовольно возводить на производ-
ственных и иных объектах ИУ различные 
постройки (данная норма детализирует 
статью 7.1 КоАП РФ применительно к зе-
мельным участкам, на которых располага-
ются объекты ИУ);

– изготавливать самодельные электри-
ческие приборы и пользоваться ими (этот 
запрет является одной из форм наруше-
ния требований пожарной безопасности, 
ответственность за которую закреплена в 
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ);

– употреблять нецензурные и жаргон-
ные слова (употребление нецензурных 
слов является одним из способов совер-
шения мелкого хулиганства, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
20.1 КоАП РФ).

Статья 116 УИК РФ содержит перечень 
злостных нарушений режима отбывания 
наказания осужденными к лишению сво-
боды:
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– употребление спиртных напитков 
(подобная норма, закрепленная в части 1 
статьи 20.20  КоАП РФ, запрещает потреб- 
лять алкогольную продукцию в местах, 
установленных Федеральным законом от 
22.12.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной 
продукции»);

– употребление наркотических средств 
или психотропных веществ (нарушение 
такого же запрета влечет административ-
ную ответственность в соответствии с ча-
стью 2 статьи 20.20 КоАП РФ); 

– мелкое хулиганство (идентичная 
норма устанавливает административную 
ответственность в статье 20.1 КоАП РФ); 

– неповиновение представителям ад-
министрации исправительного учрежде-
ния при отсутствии признаков преступ-
ления (данный запрет уточняет часть 1 
статьи 19.3 КоАП РФ, предусматриваю-
щую административную ответственность 
за неповиновение законному распоря-
жению или требованию сотрудника уч-
реждения или органа УИС в связи с ис-
полнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности); 

– оскорбление представителей адми-
нистрации исправительного учреждения 
при отсутствии признаков преступления 
(эта норма является аналогом части 1 и 
части 2  статьи 5.61 КоАП РФ); 

– изготовление, хранение или переда-
ча запрещенных предметов (за передачу 
запрещенных предметов лицам, содержа-
щимся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, предусмотрена 
административная ответственность в со-
ответствии со статьей 19.12 КоАП РФ) и 
так далее.

Трансформацию части администра-
тивных правонарушений осужденных к 
лишению свободы в разряд дисципли-
нарных проступков мы считаем оправ-
данной. У многих административных 
наказаний есть аналоги дисциплинарных 
взысканий, применяемые к осужденным 
к лишению свободы: предупреждение 
как административное наказание коррес-
пондируется выговору; административ-
ному штрафу – дисциплинарный штраф, 
административному аресту – водворение 
в штрафной изолятор, перевод в поме-
щение камерного типа (единое помеще-
ние  камерного типа), одиночную камеру.  
К тому же дисциплинарные взыскания 
более действенны для осужденных, так 
как их наличие является препятствием 
для изменения условий отбывания нака-
зания, вида исправительного учрежде-
ния,  условно-досрочного освобожде-
ния, замены уголовного наказания более  
мягким. 

Помимо этого осужденные к лише-
нию свободы находятся в изоляции, по-
этому осуществление производства по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении них может быть весь-
ма проблематичным, особенно если они 
содержатся в удаленном от населенных 
пунктов исправительном учреждении. 
Вызвать сотрудника полиции или другое 
должностное лицо, уполномоченное на 
возбуждение дела об административном 
правонарушении, для производства не-
обходимых административно-процессу-
альных действий, многие из которых ог-
раничены конкретным сроком, не всегда 
осуществимо.

В связи с выше изложенным рацио-
нальнее администрации учреждений, 
исполняющих наказания, за совершение 
осужденными дисциплинарных проступ-
ков, изначальная природа которых была 
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административно-правовая, привлекать 
их к дисциплинарной ответственности. 

Вместе с тем, как показывает практика, 
за ряд административных правонаруше-
ний осужденные к лишению свободы не-
сут административную ответственность 
на общих основаниях. Такими основания-
ми являются:

– пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными зако-
нами (статья 20.3 КоАП РФ);

– побои (статья 6.1.1 КоАП РФ) и  
другие.

На наш взгляд, на общих основаниях 
стоит привлекать осужденных к лише-
нию свободы к административной ответ-
ственности за те правонарушения, кото-
рые не трансформированы в дисципли-
нарные проступки и направлены против 
общественного порядка и безопасности, 
могут дезорганизовать деятельность ис-
правительного учреждения. Тогда умест-
нее для привлечения к ответственности 
осужденных приглашать уполномочен-
ных на то субъектов извне. Расширить 
компетенцию сотрудников УИС, увели-
чив количество составов администра-
тивных правонарушений, по которым 
они могут возбуждать дела и привлекать 
к административной ответственности 
осужденных к лишению свободы, как это 
предлагают Н. В. Румянцев и В. В. Горо-
вой [6], считаем нецелесообразным, так 
как есть более действенный вид ответ-
ственности для данной категории, как 
мы уже отмечали выше, – дисциплинар-
ная. Тем более не все виды администра-
тивных наказаний применимы в местах 
лишения свободы, например, исполнить 

административный арест, обязательные 
работы.

 В настоящее время правопримените-
лю нелегко разобраться в таком много-
образии норм, регулирующих сходные по 
правовой природе общественные отно-
шения. Сложности возникают и при при-
влечении к ответственности осужден-
ных к лишению свободы, находящихся 
в отпуске за пределами исправительно-
го учреждения, а также содержащихся 
в колониях-поселениях и совершивших 
административное правонарушение вне 
территории учреждения. На наш взгляд, 
их можно избежать. Для этого отдельной 
статьей в главе второй КоАП РФ целе-
сообразно закрепить, что осужденные к 
наказаниям без изоляции от общества,  
а также лица, содержащиеся в местах 
лишения свободы, совершившие адми-
нистративные правонарушения за пре-
делами исправительного учреждения 
или следственного изолятора, несут ад-
министративную ответственность на 
общих основаниях. Остальные катего-
рии осужденных к лишению свободы 
за совершение административных пра-
вонарушений несут административную 
ответственность, за исключением тех, за 
которые следует дисциплинарная ответ-
ственность по уголовно-исполнительно-
му законодательству.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что в настоящее время 
продолжается обособление регулиро-
вания правового статуса осужденных к 
лишению свободы нормами уголовно-
исполнительного права. Осужденных 
законодатель редко выделяет в качестве 
отдельных субъектов административно-
го права. В административном праве не- 
достаточно норм, устанавливающих их 
специальный административно-право-
вой статус. 
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Спортивные мероприятия способству-
ют повышению уровня профессиональ-
ной и психологической подготовки лич-
ного состава уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, положи-
тельно влияют на успешное выполнение 
оперативно-служебных задач. В Феде-
ральной службе исполнения наказаний 
(ФСИН России) постоянно проводятся 
мероприятия, направленные на укрепле-
ние здоровья и повышение уровня фи-
зической подготовленности личного со-
става, развитие служебно-прикладных и 
иных видов спорта.

Согласно статье 29 Федерального зако-
на от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической 

Целью данной статьи является 
обобщение многолетнего опы-
та организации и проведения 

спортивных мероприятий по служебно-
прикладным и иным видам спорта и вне-
дрение его в практику работы террито-
риальных органов ФСИН России и обра-
зовательных организаций ФСИН России 
(далее – органов УИС). Статья предна-
значена для руководителей и сотрудни-
ков органов УИС, профессорско-препо-
давательского состава образовательных 
организаций, занимающихся организа-
цией спортивно-массовых мероприятий,  
и ответственных за их непосредственную 
подготовку и проведение.

Ц
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культуре и спорте в Российской Федера-
ции» на ФСИН России возложено руко-
водство развитием служебно-прикладных 
видов спорта, формирование спортивных 
сборных команд по соответствующим 
служебно-прикладным видам спорта для 
участия во всероссийских и в междуна-
родных спортивных мероприятиях.

На основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
20.08.2009 № 695 «Об утверждении переч-
ня военно-прикладных и служебно-при-
кладных видов спорта и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществ-
ляющих руководство развитием этих 
видов спорта» на Федеральную службу 
исполнения наказаний возложено руко-
водство развитием пяти из девяти слу-
жебно-прикладных видов спорта:

1) служебное двоеборье;
2) стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия;
3) служебный биатлон;
4) комплексное единоборство;
5) многоборье кинологов.
С 2018 года по настоящее время в со-

ответствии с Положением о Единой все-
российской спортивной классификации и 
Положением о спортивных судьях в орга-
нах УИС подготовлено 43 мастера спорта 
России по служебно-прикладным видам 
спорта и 25 спортивных судей различных 
квалификационных категорий.

Финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий осуществляется за счет ли-
митов бюджетных обязательств ФСИН 
России, ежегодно планируемых на прове-
дение указанных мероприятий. Рекомен-
дуемые образцы оформления сметы и рас-
четов расходов на проведение спортивных 
мероприятий приведены в Приложении к 
Положению о проведении Спартакиады 
ФСИН России по служебно-прикладным 
видам спорта (далее – Положение о прове-

дении Спартакиады), ежегодно утверждае-
мому приказом ФСИН России.

Работа организационного комитета 
(далее – оргкомитета)

Проведение соревнований по служеб-
но-прикладным видам спорта в органах 
УИС требует согласования и решения 
многих организационных вопросов: 

– подготовка спортивной и материаль-
но-технической базы; 

– комплектование судейской коллегии; 
– прием, размещение и организация 

питания участников и судей; 
– художественное оформление сорев-

нований; 
– контроль за соблюдением мер без-

опасности при проведении соревнований;
– организация культурного досуга;
– медицинское обслуживание участ-

ников;
– встреча и доставка их к месту проведе-

ния соревнований, а также своевременная 
отправка к местам службы по окончании. 

Для решения указанных вопросов в 
период подготовки и проведения сорев-
нований в органах УИС создаются орга-
низационные комитеты с многозадачным 
функционалом (примерный перечень 
мероприятий плана работы организаци-
онного комитета представлен в Приложе-
нии 1). В зависимости от ранга соревно-
вания и количества участников оргкоми-
тет может состоять из 7–10 человек. В его 
состав входят: 

– председатель (как правило, им назна-
чается заместитель начальника террито-
риального органа или образовательной 
организации ФСИН России по кадровой 
и воспитательной работе); 

– заместитель председателя и члены 
организационного комитета (лица из чис-
ла руководящего состава органа УИС и 
сотрудников, ответственных за организа-
цию служебно-боевой подготовки, а так-
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же работников региональных отделений 
Общества «Динамо»).

Состав оргкомитета и план его работы 
утверждаются приказом начальника тер-
риториального органа или учреждения 
ФСИН России.

Организационный комитет начинает 
свою работу за 3–4 месяца до начала со-
ревнований и действует по утвержденно-
му плану, включающему:

– перечень мероприятий;
– сроки исполнения;
– фамилии ответственных лиц. 
Для успешной работы необходимо из-

начально четко распределить обязанно-
сти между членами оргкомитета, устано-
вив реальные сроки исполнения тех или 
иных поручений. Если какое-либо меро-
приятие отличается организационной 
сложностью, в распоряжение ответствен-
ного лица выделяется рабочая группа из 
2–3 человек. Оргкомитет должен соби-
раться не реже 2–3 раз в месяц для заслу-
шивания ответственных лиц об итогах 
работы за истекший период.

Такие вопросы организационного ха-
рактера, как подготовка материально-
технической базы, приобретение призов, 
изготовление печатной продукции и тому 
подобные, должны быть решены забла-
говременно, до начала проведения со-
ревнований. В то же время организация 
размещения и питания участников, обес-
печение транспортом требуют не только 
предварительной подготовки, но и посто-
янного контроля в период проведения со-
ревнований.

Обеспечение транспортом
Большая роль в своевременном соблю-

дении регламента соревнований принад-
лежит работе транспорта, которая долж-
на строиться в соответствии с графиком, 
составленным главным судьей соревно-
ваний и представителем оргкомитета.

Отдельные пункты графика могут 
корректироваться в ходе соревнований 
или непосредственно перед их началом. 
Решение вопроса по обеспечению транс-
портом должно быть поручено наиболее 
опытному члену организационного коми-
тета. Любые изменения в работе транс-
порта должны осуществляться по реше-
нию ответственного за транспорт.

Для обеспечения проведения соревно-
ваний используется транспорт террито-
риальных органов или образовательных 
организаций ФСИН России, которые их 
организуют. В случае нехватки служебно-
го транспорта проводится работа по его 
аренде у сторонних организаций.

Прием и отправка участников
Оргкомитет по проведению сорев-

нований должен организовать встре-
чу участников и своевременную их от-
правку к месту службы после окончания 
соревнований. Согласно требованиям 
Положения о проведении Спартакиады 
территориальный орган ФСИН России, 
направляющий свою команду, должен  
за 1–2 месяца до начала соревнований 
сообщить в оргкомитет количествен-
ный состав команды, время прибытия,  
номер поезда или рейса самолета, а так-
же дату выезда к месту службы, марш- 
рут и вид транспорта. Получив необ- 
ходимые сведения, представитель орг-
комитета, ответственный за прием и от-
правку участников, заранее бронирует 
билеты, которые выкупаются предста-
вителями команд по прибытии на сорев-
нования.

Практика показывает, что отдельные 
команды не предоставляют сведения о 
своем прибытии и обратной отправке.  
В этом случае организационный комитет 
вправе снять с себя ответственность за 
организацию встречи и своевременную 
обратную отправку этих команд.
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Работа мандатной комиссии
Для проведения соревнований с учас-

тием иногородних спортсменов прика-
зом органа УИС создается комиссия по 
допуску участников спортивного сорев-
нования (мандатная комиссия), которая 
состоит из:

– председателя; 
– заместителя главного судьи по меди-

цинскому обеспечению;
– главного секретаря.
Задача мандатной комиссии заключа-

ется в проверке документов участников и 
решении вопроса о допуске их к соревно-
ваниям.

Представители команд предоставля-
ют на рассмотрение мандатной комиссии 
документы, предусмотренные Положени-
ем о проведении Спартакиады. Каждая 
команда проходит мандатную комиссию 
с обязательным присутствием одновре-
менно всех ее участников. Окончательные 
именные заявки на участие в соревнова-
ниях (рекомендуемый образец представ-
лен в Приложении 2) подаются в мандат-
ную комиссию в день приезда. Одновре-
менно с заявкой прибывшие на соревно-
вания участники предъявляют:

– командировочные удостоверения;
– служебные удостоверения сотрудни-

ков УИС и паспорта; 
– выписки из приказа (справки) о на-

значении на должность, подписанные 
начальником кадрового подразделения 
и заверенные гербовой печатью соответ-
ствующего органа УИС;

– зачетные квалификационные книж-
ки спортсменов (удостоверения мастеров 
спорта и выше).

Участники, не представившие ука-
занные документы, к соревнованиям не 
допускаются. Неправильное оформление 
одного из перечисленных документов 
(особое внимание следует обратить на 

наличие допуска всех участников сорев-
нований медицинскими службами, заве-
ренного печатью) также является осно-
ванием для отстранения спортсмена от 
участия в соревнованиях. Председатель 
мандатной комиссии вправе допустить 
участника условно (при представлении 
необходимых документов до начала пер-
вого совещания представителей команд и 
судейской коллегии).

Запрещается допуск к соревновани-
ям участников сверх количества, предус-
мотренного Положением о проведении 
Спартакиады, за исключением спортсме-
нов, имеющих разрешение органа УИС, 
осуществляющего общее руководство 
организацией и проведением данных со-
ревнований  (по отдельному допуску-раз-
решению).

Членам мандатной комиссии необхо-
димо обратить внимание на следующее:

1. Основным документом, подтверж-
дающим спортивную квалификацию 
участника, является зачетная классифи-
кационная книжка спортсмена (или удос-
товерение мастера спорта и выше).

2. Выписка из приказа о зачислении на 
должность должна быть на бланке органа 
УИС и подписана начальником кадрового 
подразделения или его заместителем и за-
верена гербовой печатью. В выписке обя-
зательно указываются даты назначения 
на должность, присвоения очередного 
специального звания и номера приказов.  
Выписка из приказа о назначении на долж- 
ность оформляется не позднее, чем за ме-
сяц до начала соревнований.

3. Именная заявка должна быть со-
ставлена по форме, прилагаемой к Поло-
жению о проведении Спартакиады, под-
писана начальником органа УИС и заве-
рена гербовой печатью.

После прохождения участниками со-
ревнований мандатной комиссии предста-
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вителям команд и судьям выдаются: про-
грамма соревнований, билеты или карточ-
ки участников (бейджи) и так далее.

Мандатная комиссия завершает свою 
работу составлением отчета по допуску 
команд (участников) к соревнованиям 
(установленный образец представлен в 
Приложении 3), который содержит сле-
дующие сведения: количество команд, 
участников, прибывших на соревно-
вания, их спортивная квалификация.  
В отчете также указываются недостатки в 
оформлении заявок и других документов. 
Результаты работы мандатной комиссии 
утверждаются главным судьей соревнова-
ний на совместном заседании членов орг-
комитета, судей и представителей команд.

После окончания соревнований и под-
ведения итогов организационным комите-
том готовится отчет о проведении данных 
соревнований (установленный образец 
приведен в Приложении 4), который после 
подписания и утверждения предоставля-
ется в управление кадров ФСИН России.

Медицинское обслуживание
Законодательство Российской Федера-

ции и правила проведения соревнований 
устанавливают ответственность органи-
заторов и судей спортивных мероприя-
тий за несоблюдение мер безопасности и 
требований врачебного контроля, отсут-
ствие первой медицинской помощи, трав-
мирование участников из-за нарушений 
правил соревнований.

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при под-
готовке и проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подго-

товку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са “Готов к труду и обороне”» медицинское 
обслуживание спортивно-массовых меро-
приятий возложено на соответствующие 
врачебно-физкультурные диспансеры. Ор-
ган УИС, проводящий соревнования, дол-
жен заблаговременно обратиться в диспан-
сер с заявкой на обслуживание данного 
спортивного мероприятия. Врач на правах 
заместителя главного судьи входит в со-
став главной судейской коллегии и обязан 
присутствовать на соревнованиях. Главный 
судья не имеет права начать соревнования, 
не убедившись, что медицинский персонал 
на месте и готов к выполнению своих пря-
мых обязанностей. Кроме работы в составе 
мандатной комиссии по проверке медицин-
ского допуска участников к соревнованиям, 
врач контролирует соблюдение санитар-
но-гигиенических норм в местах проведе-
ния соревнований, размещения и питания 
участников, обеспечивает оказание первой 
медицинской помощи и транспортировку 
травмированных участников. По оконча-
нии соревнований он предоставляет глав-
ному судье письменный  отчет.

Организация торжественных цере-
моний

 Проведенные с соблюдением всех тре-
бований правил соревнования в сочета-
нии с хорошо организованными торже-
ственными церемониями их открытия и 
закрытия должны создать единое целое 
– яркий спортивный праздник. Каждому 
соревнованию предшествует тщательно 
подготовленная церемония открытия, 
содержание которой определяется мас-
штабностью и значимостью спортивного 
мероприятия. Наиболее распространен-
ная форма открытия – парад участников. 
Командующим парадом назначают чело-
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века, которого отличает выправка, под-
тянутость, умение руководить и подавать 
строевые команды.

Открытие соревнований проходит, как 
правило, на стадионе, плацу или в спор-
тивном зале. Регламент церемонии от-
крытия записывается в виде сценария, в 
котором по минутам определяется нача-
ло каждого нового действия. Процедура 
открытия заранее доводится до сведения 
представителей команд. Форма участни-
ков парада устанавливается в соответ- 
ствии с требованиями Положения о сорев- 
нованиях. Командующий парадом вместе 
с дирижером оркестра или радиотехни-
ком уточняет содержание музыкального 
сопровождения, а также сигналы, по ко-
торым оно начинается или заканчивается.

Примерный сценарий торжественно-
го открытия соревнований

10:00 – построение команд. Участни-
ки строятся на месте сбора покомандно в 
колонну по одному или по два в порядке 
алфавита, или в соответствии с занятыми 
призовыми местами на предыдущих со-
ревнованиях. Транспаранты с названия-
ми команд заранее размещаются в опре-
деленном порядке на месте общего сбора 
вдоль линии построения.

Если открытие происходит при боль-
шом стечении зрителей, судье-информа-
тору во время подготовки к выходу спорт- 
сменов, представителей и судей на парад 
целесообразно рассказать о проводимом 
спортивном мероприятии, сообщить зри-
телям о предстоящем параде участников 
и торжественном открытии соревнова-
ний, назвать лучшие команды и сильней-
ших спортсменов. Одновременно с этим 
судья-информатор представляет присут-
ствующих на открытии руководителей 
организационного комитета, приглашен-
ных лиц и принимающего парад, как пра-
вило, председателя организационного ко-

митета или официального представителя 
органа УИС.

К месту открытия участники выходят 
под звуки спортивного марша покоманд-
но, с транспарантами перед каждой ко-
лонной, которые несут юноши или девуш-
ки, одетые в единую спортивную форму, 
или представители команд-участниц со-
ревнования.

10:20 – рапорт командующего пара-
дом. Командующий парадом останавли-
вает колонну, поворачивает участников 
лицом к трибуне или принимающему 
парад, затем подает команды: «Парад, 
РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Равнение на 
– СРЕДИНУ» и строевым шагом подхо-
дит к принимающему парад. Не доходя 
до него 2–3 шага останавливается и ра-
портует: «Товарищ (звание), участники 
соревнований по (название вида спорта) 
для торжественного открытия соревнова-
ний построены! Командующий парадом 
(звание, фамилия)».

Закончив рапорт, командующий па-
радом делает шаг влево, затем несколько 
шагов вперед и, повернувшись кругом, 
становится лицом к строю в 1–2 шагах 
позади принимающего парад. Принимаю- 
щий парад здоровается со спортсмена-
ми, произносит приветственную речь 
и объявляет соревнования открытыми. 
Украшением церемонии открытия может 
служить вручение участникам цветов, 
вымпелов, памятных сувениров, а также 
выступление артистов в национальных 
костюмах и другие номера художествен-
ной самодеятельности.

10:25 – подъем флага. Диктор объяв-
ляет: «Право поднять флаг соревнований 
предоставляется (называет победителей в 
личном зачете или команду-победитель-
ницу соревнований прошлого года)».

Спортсмены, которым предоставля-
ется право поднять флаг соревнований, 
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должны быть заблаговременно оповеще-
ны об этом. Они подбегают к флагштоку и 
выстраиваются возле него в одну шеренгу 
лицом к общему строю. Командующий 
парадом подает команды: «Парад, СМИР-
НО», «Равнение на – ФЛАГ», «Флаг сорев-
нований – ПОДНЯТЬ».

При открытии соревнований подни-
мается Государственный флаг Российской 
Федерации и исполняется гимн России. 
По окончании церемонии поднятия фла-
га принимающий парад подает коман-
ду: «ВОЛЬНО». Командующий парадом 
дублирует ее, после чего дает команду 
спортсменам, поднимавшим флаг: «По-
бедители соревнований 202_ года, СТАТЬ 
В СТРОЙ». После этого принимающий 
парад объявляет соревнования открыты-
ми и подает команду: «Главному судье к 
проведению соревнований приступить». 
Главный судья обращается к участникам 
с коротким выступлением-напутствием. 
Также он может предоставить слово для 
выступления приглашенным почетным 
гостям церемонии.

10:30 – уход участников парада откры-
тия. Командующий парадом подает соот-
ветствующие команды, и участники торже-
ственным маршем уходят из зала (с плаца, 
стадиона) по установленному маршруту.

Для торжественного открытия и за-
крытия соревнований, а также в процессе 
их проведения необходимо иметь:

– Государственный флаг Российской 
Федерации, флаги Федеральной службы 
исполнения наказаний, ВФСО «Динамо», 
флаги расцвечивания;

– флагшток;
– аудиозаписи Государственного гимна 

Российской Федерации, спортивных мар-
шей (если нет оркестра);

– транспаранты с названиями команд;
– стол для размещения вымпелов и 

другой наградной атрибутики;

– звукоусиливающую аппаратуру;
– фото- и видеоаппаратуру.
Неотъемлемой частью соревнований 

также является их торжественное закрытие.
Церемония закрытия соревнований 

обычно включает:
– марш спортсменов во главе с коман-

дой-победительницей;
– объявление итогов соревнований;
– вручение наград;
– фотографирование победителей и 

призеров соревнований;
– спуск флага соревнований.
Закрытие может проводиться на ста-

дионе, плацу, в спортивном зале или в по-
мещении клуба. После того как спортсме-
ны построены или заняли места в зале, 
председатель оргкомитета или официаль-
ный представитель органа УИС принима-
ет рапорт командующего парадом и пре-
доставляет слово главному судье для объ-
явления результатов соревнований. При 
награждении победителей в командном 
первенстве к пьедесталу почета вызыва-
ются команды, занявшие 1–3 места (если 
позволяет  пространство, то в полном 
составе). При награждении победителей 
в личном зачете на пьедестал вызывают-
ся участники соревнований, занявшие 
1–3 места. Кроме того, в зависимости от 
программы соревнований участники мо-
гут награждаться в различных номинаци-
ях: «За волю к победе», «За долголетие в 
спорте» и так далее.

После того как призеры займут соот-
ветствующие места на пьедестале, к ним 
подходит лицо, производящее награжде-
ние. Его сопровождают три ассистен-
та с призами и грамотами на подносах.  
На роль ассистентов могут привлекаться 
юные спортсмены, юноши и девушки в 
национальных костюмах. В это время су-
дья-информатор объявляет, чем награж-
даются команды (спортсмены), а также 
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должность и фамилию награжденного 
лица.

Награждение, как правило, произво-
дят представители организационного ко-
митета, главный судья соревнований или 
почетные гости. Целесообразно преду-
смотреть совместное фотографирование 
победителей и призеров соревнований с 
награждающими лицами.

Обязательным условием четкого про-
ведения процедуры награждения явля-
ется составление дикторского текста. Ра-
бота над его составлением упрощается, 
если результаты соревнований объявляет 
главный судья. В этом случае он зачиты-
вает текст дипломов или грамот, после 
чего передает их награждающему лицу 
или его ассистентам.

После окончания церемонии награж-
дения диктор объявляет: «Право опустить 
флаг соревнований предоставляется по-
бедителям первенства в личном зачете 
(команде-победительнице)». Командую-
щий парадом подает команды: «Парад, 
СМИРНО!», «Равнение на – ФЛАГ», «Флаг 
соревнований – ОПУСТИТЬ».

Исполнение Государственного гимна 
Российской Федерации во время спуска 
флага и уход участников парада после 
закрытия соревнований осуществляются 
так же, как и на церемонии открытия.

Приложение 1

Перечень  
мероприятий плана работы  
организационного комитета

Общие вопросы

1. Распределение обязанностей между 
членами организационного комитета.

2. Подготовка проекта сметы расходов 
и направление его в вышестоящую орга-
низацию (ФЭУ ФСИН России, УК ФСИН 
России).

3. Разработка Положения о соревнова-
ниях (порядка проведения).

4. Разработка сценария церемоний от-
крытия и закрытия соревнований.

5. Утверждение состава мандатной ко-
миссии.

6. Изготовление, закупка и подготовка 
призов, дипломов, грамот и медалей для 
награждения победителей, призеров, но-
минантов, судей и организаторов.

Обслуживание участников 
соревнований

1. Информирование представителей 
об условиях приема и отправки команд.

2. Назначение лиц, ответственных за 
встречу команд. Закрепление сотрудни-
ков, шефствующих за каждой командой.

3. Обеспечение размещения участни-
ков и спортивных судей.

4. Организация питания участников и 
спортивных судей. Обеспечение работы бу-
фета в местах проведения соревнований.

5. Составление графика работы транс-
порта и обеспечение его выполнения.

6. Организация медицинского обслу-
живания.

7. Организация обратного проезда 
участников и спортивных судей.

8. Разработка культурной программы 
для участников соревнования.

9. Обеспечение продажи газет, жур-
налов, сувениров в местах размещения 
участников.

Материально-техническое
обеспечение соревнований

1.  Назначение коменданта соревнований.
2. Заключение договоров на аренду 

спортивных объектов. Подготовка мест 
соревнований.

3. Составление перечня необходимого 
инвентаря и оборудования, приобретение 
или заказ на его изготовление.
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4. Информационное обеспечение со-
ревнований.

5. Приобретение канцелярских при-
надлежностей.

6.  Изготовление бланковой докумен-
тации.

Работа судейской коллегии

1. Подготовка и утверждение состава 
главной судейской коллегии.

2. Направление спортивным судьям 
вызовов на соревнования.

3. Подготовка и проведение судей-
ского семинара.

4. Подготовка помещений для рабо-
ты мандатной комиссии, секретариата, 
судейских бригад.

5. Организация работы мандатной 
комиссии.

6. Оформление и утверждение прото-
колов соревнований. Своевременное ин-

формирование представителей команд об 
итогах соревнований.

Оформление мест соревнований
и агитационно-пропагандистские 

мероприятия

1. Обеспечение художественного 
оформления мест размещения участни-
ков и проведения соревнований.

2. Заказ на изготовление афиш, про-
грамм, бейджей для участников, пригла-
сительных билетов, служебных, судей-
ских и памятных значков.

3. Размещение информации о ходе и 
итогах соревнований в средствах массо-
вой информации (печать, радио, телеви-
дение, Интернет).

4. Организация оперативной фото- и 
видеосъемки парада открытия, хода со-
ревнований и парада закрытия.

К участию в соревнованиях допускаются  ____________ человек _________________________________
Представитель команды   ____________                _________________________________
Начальник отдела кадров    ____________                _________________________________
Начальник УФСИН России
по Саратовской области
(образовательной организации)  ____________                _________________________________

«___» ___________20__г. М.П.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата 
рождения

Серия и номер 
служебного 

удостоверения,
когда и кем выдано

Специальное звание, должность, 
территориальный орган или 

образовательная организация 
ФСИН России

Спортивный разряд 
(звание) 

весовая категория 
(выполняемое 
упражнение)

Подпись, печать 
врача о допуске 

спортсмена

1 2 3 4 5 6 7

1. Иванов 01.01.1980 АА № 000000, выдано 
01.01.2001 УФСИН России 
по Саратовской области

лейтенант внутренней службы, 
инспектор отдела режима 
ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Саратовской области

МС/
90 кг

2.

Приложение 2

Рекомендуемый образец

ЗАЯВКА

на участие в Чемпионате _______________________________

команды УФСИН России по Саратовской области
(наименование соревнования)

(подпись врача, печать медицинской организации)

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

(количество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Приложение 3

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

_______________________________

ОТЧЕТ

мандатной комиссии по допуску команд (участников) к соревнованиям

по _________________________________________

_________________________________________________

судейское звание, подпись, фамилия, инициалы

(вид спорта)

(наименование территориального органа ФСИН России)

(подпись, фамилия, инициалы)

№
пп Команда

Состав Спортивное звание Спортивные разряды Категория
судьи Прим.

Участник Представитель Судья ЗМС МСМК МС КМС I p II p. III p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

2.

3.

ИТОГО:

Председатель мандатной комиссии _______________________________________________
«___» _____________ 202_г.

(судейское звание, подпись, фамилия)

(наименование территориального органа ФСИН России)

(специальное звание, Ф.И.О., подпись)

Приложение 4

                       УТВЕРЖДАЮ

                       Начальник

___________________________________

___________________________________

ОТЧЕТ

о проведении соревнований по __________________________________________

______________________________________________________________________
(вид спорта)

(наименование территориального органа ФСИН России)

1. Дата проведения  ____________________________________________________
2. Место проведения ___________________________________________________
3. Общее количество участников _________________________________________
4. Приняло участие команд ______________________________________________
5. Спортивные звания и разряды участников (только по данному виду спорта):

Имели Выполнили

– мастер спорта
– кандидат в мастера спорта
– 1 разряд
– 2 разряд
– 3 разряд

Приложение: протокол соревнований командного и личного первенства  
   на ___________ листах.

Главный судья соревнований __________________________________________________

Место печати
территориального органа
ФСИН России

6. Краткая характеристика спортивных сооружений__________________________ 
______________________________________________________________________

(стрелковый тир, зал борьбы, стадион и др.)


