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Состояние тюремных 
учреждений и положение 
арестантов в Тверской губернии 
в конце XIX – начале XX века 
The state of prisons and the situation of prisoners in the Tver province in 
the late 19th – early 20th centuries 

Аннотация. В статье на основе неопубликованных архивных материалов анализируется состоя- 
ние тюремных учреждений и положение арестантов в Тверской губернии в конце XIX – начале XX 
века. Особое внимание уделяется таким средствам перевоспитания содержащихся под стражей, как 
привлечение арестантов к труду и религиозно-нравственное воспитание. Предметом исследования  
выступают тюремные учреждения Тверской губернии и лица, содержащиеся в них. Работа постро-
ена на впервые вводимых в научный оборот архивных документах, хранящихся в фондах Государ-
ственного архива Тверской области. Методологическую основу исследования составили принципы 
историзма и научного объективизма как универсальные методы научного познания. В статье также 
использовались специально-исторические методы исследования: историко-типологический, исто-
рико-сравнительный, проблемно-хронологический, а также метод историко-правового анализа.  

В результате проведенной работы рассмотрены основные виды внешних и внутренних работ, 
которыми были заняты арестанты, размеры доходов, получаемых от арестантских работ. Охаракте-
ризована роль Тверского губернского попечительного о тюрьмах комитета и его уездных отделений 
в деятельности тюремных учреждений губернии. Выявлены основные проблемы, характерные для 
мест лишения свободы Тверской губернии в конце XIX – начале XX века. Делается вывод, что в 
рассматриваемый период для тюремных учреждений Тверской губернии был характерен ряд труд-
ностей, которые во многом определялись недостаточностью финансирования. В тоже время были 
очевидны некоторые позитивные изменения, произошедшие в ходе реформирования системы, – в 
ряде тюремных учреждений удалось наладить арестантские работы, появились библиотеки, прои-
зошла общая централизация управления. Однако этого было недостаточно, чтобы превратить ме-
ста лишения свободы в исправительные учреждения. 
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Ключевые слова: пенитенциарная система, Тверская губерния, Тверской губернский попечи-
тельный о тюрьмах комитет. 

Abstract. Based on unpublished archival materials, the article analyzes the state of prisons and the 
situation of prisoners in the Tver province in the late 19th – early 20th centuries.  Special attention is paid 
to such means of reforming those in custody as the involvement of prisoners in labor activities and religious 
and moral education. The subject of the research is the prison institutions of the Tver province and the 
persons kept in them. The work is based on archival documents stored in the funds of the State Archives of 
the Tver Region, which are for the first time introduced into scientific turnover.  The methodological basis 
of the research was formed by the principles of historicism and scientific objectiveness, as universal methods 
of scientific knowledge. The article also uses special historical research methods: historical-typological, 
historical-comparative, problem-chronological, as well as the method of historical and legal analysis. 

As a result of the work carried out, the main types of external and internal work that the prisoners 
were engaged in, the amount of income received from prison work were considered. The role of the Prison 
Trustees Committee of the Tver Province and its district offices in the activities of the prison institutions of 
the province is described. The main problems typical for prisons of the Tver province in the late 19th – early 
20th centuries are identified.  It is concluded that in the period considered, the prison institutions of the 
Tver province were characterized by a number of problems, which were largely determined by insufficient 
funding. At the same time, some positive changes that took place in the course of reforming the system were 
obvious - in a number of prison institutions they managed to organize prison labor, libraries appeared, and 
general centralization of management took place. However, this was not enough to turn the prisons into 
correctional institutions. 

Key words: penitentiary system, Tver province, Tver Prison Trustees Committee of the Tver Province.
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Одним из основных элементов в 
правоохранительной системе го-
сударства являются тюремные 

учреждения. Изучение состояния мест ли-
шения свободы в историческом контексте 
представляет особый научный интерес. 
Во второй половине XIX века было про-
ведено реформирование пенитенциарных 
учреждений Российской империи, что 
стало важнейшим этапом организацион-
ного оформления всей пенитенциарной 
системы и началом ее функционирования 
как единого целого. В статье на примере 
материалов Тверской губернии анализи-
руется состояние тюремных учреждений и 
положение арестантов во второй половине 
XIX – начале XX века. 

История пенитенциарной системы 
всегда привлекала внимание исследовате-
лей. Систематическое изучение темы на-
чинается в конце XIX века с началом ре-
формирования тюремной системы. Исто-
рия мест заключения нашла отражение в 
работах В. Н. Никитина, С. В. Познышева, 
С. К. Гогеля, Д. А. Линева, Н. Николаевско-
го [1]. Исследования этого периода носили 
достаточно объективный характер, авторы 
рассуждали о насущных проблемах пени-
тенциарных учреждений того времени, 
изучали различные аспекты темы. Между 
тем изучение темы на региональном уров-
не не предпринималось. 

В советский период изучение тюрем-
ной системы начинается в 1920–30-е годы. 
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Внимание исследователей смещается на 
исследование жизни политических аре-
стантов, историю каторги и ссылки, чему 
в определенной степени способствовали 
установившиеся идеологические рамки. В 
целом историография советского периода 
носила тенденциозный характер, тюрьма 
характеризовалась как инструмент клас-
совой борьбы. Особое место в советской 
историографии занимает фундаменталь-
ный труд М. Н. Гернета «История царской 
тюрьмы» в пяти томах, в котором автор 
собрал и обобщил огромный материал по 
истории мест лишения свободы со второй 
половины XVIII века до 1917 года [2]. В 
частности, М. Н. Гернет затрагивает исто-
рию Вышневолоцкой пересыльной поли-
тической тюрьмы, которая функциониро-
вала в небольшом уездном городе Твер-
ской губернии.

В настоящее время интерес к теме за-
метно усилился, что является показателем 
ее востребованности. Продолжается изу-
чение пенитенциарной системы Россий-
ской империи в целом, развивается новое 
направление исследований в тюрмоведе-
нии – изучение мест заключения на регио- 
нальном уровне [3]. Нельзя не заметить, 
что объективное осмысление развития пе-
нитенциарной системы позднеимперского 
периода без привлечения материалов ре-
гиональных архивов и изучения провин-
циальных мест лишения свободы не пред-
ставляется возможным. Пенитенциарная 
система Тверской губернии в настоя- 
щее время остается неизученной в пол-
ной мере. Целью данной статьи является 
анализ состояния тюремных учреждений 
Тверской губернии и положение арестан-
тов в конце XIX – начале XX века. 

Основным документом, регламенти-
рующим положение лиц, содержащихся 
в местах заключения в конце XIX века, 
являлся Свод учреждений и уставов о со-
держащихся под стражею (далее – Устав), 

изданный в 1886 году и в дальнейшем пе-
реизданный практически без изменений  
в 1890 году. Устав был включен в XIV том 
Собрания законов Российской империи и 
просуществовал вплоть до 1917 года, лишь 
частично дополняясь [4]. Вынужденные 
изменения в управление тюремной систе-
мой вносились главным образом посред-
ством циркуляров Главного тюремного 
управления. 

В соответствии со статьей 1 Устава 
содержание под стражей применялось в 
случаях уклонения от следствия и суда 
лицами, обвиненными в преступлениях и 
проступках; как мера исправления и на-
казания; как мера наказания неисправных 
должников, а также для содержания пе-
ресыльных арестантов. Обращает на себя 
внимание разнообразие наименований 
мест содержания под стражей, которые 
перечисляются в Уставе: тюремные замки, 
исправительные арестантские отделения, 
каторжные и пересыльные тюрьмы, аре-
стантские помещения при полиции, вос-
питательно-исправительные заведения для 
несовершеннолетних, а также гауптвахты.

На рубеже XIX–XX веков Тверская гу-
берния располагала весьма широкой для 
провинциальной губернии системой мест 
лишения свободы, которая включала в 
себя губернскую тюрьму, уездные тюрьмы, 
исправительное арестантское отделение в 
губернском центре, арестантские помеще-
ния при полиции, земские арестантские 
дома, Бавыкинскую колонию для несо-
вершеннолетних преступников, а также с 
1 ноября 1878 года по 8 августа 1881 года 
на территории губернии действовала 
Вышневолоцкая пересыльная политичес- 
кая тюрьма. В рассматриваемый период 
Тверская губерния включала в себя тер-
риторию 12 уездов. Тюремные замки име-
лись во всех уездных городах. 

Широкое участие в тюремном деле в 
Российской империи было предоставле-



7Ведомости уголовно-исполнительной системы № 10/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

но Обществу попечительному о тюрьмах 
(далее также – Общество), которое было 
образовано в 1819 году по указу Александ- 
ра I. Тверской губернский комитет Обще-
ства был открыт в 1843 году, а в 1851 году 
были образованы его уездные отделения. 
Губернский комитет состоял из чиновни-
ков губернских учреждений, представи-
телей городского, земского и сословного 
самоуправления, представителей от ду-
ховенства, дворянства и частных лиц. По 
прежнему в Свод учреждений и уставов 
о содержащихся под стражею 1890 года 
входил Устав Общества попечительного 
о тюрьмах (статьи 64–123), в котором как 
и в прежних редакциях основной задачей 
Общества провозглашалось улучшение 
как нравственного, физического состоя- 
ния арестантов, так и мест заключения 
(статья 64). На содержание заключенных 
и тюрем Общество получало в свое распо-
ряжение деньги. Деятельность его распро-
странялась на тюрьмы, полицейские места 
заключения и исправительные арестант-
ские отделения (статья 65). При последних 
в дальнейшем были образованы особые 
попечительства. Устав Общества попе- 
чительного о тюрьмах определял состав 
комитетов и отделений, в которые входи-
ли главные должностные лица губернии и 
уезда. Согласно Уставу 1890 года комитеты 
возглавлялись вице-президентами, число 
которых не должно было превышать трех 
человек. Вице-президентами комитета по 
должности становились: главный началь-
ник губернии, где таковой имелся, епар-
хиальный архиерей и губернатор. Члены 
губернских комитетов Общества – дирек-
тора (не более 20 человек) – также назна-
чались по должности. В их число входи-
ли:  губернский предводитель дворянства, 
вице-губернатор, председатели и управ-
ляющие губернскими присутственными 
местами, товарищи прокурора судебной 
палаты того округа, в котором находится 

губернский комитет, прокурор окружного 
суда, губернский врачебный инспектор, гу-
бернский инженер губернского правления 
и городской голова, губернский тюремный 
инспектор, председатель земской управы 
и другие (статья 77). Так, например, в 1895 
году в звание вице-президентов Тверско-
го губернского попечительного о тюрьмах 
комитета император утвердил губерна-
тора П. Д. Ахлестышева и архиепископа 
Тверского и Кашинского Савву [5]. 

Уездные комитеты по составу были 
значительно меньше и возглавлялись стар-
шим директором. Так, в 1895 году состав 
Осташковского уездного тюремного ко-
митета включал 10 директоров: предво-
дителя дворянства С. П. Уткина, прото-
иерея осташковского Троицкого собора 
Н. А. Аниханова, священника осташков-
ской Воскресенской церкви И. П. Бобро-
ва, председателя Осташковской земской 
управы А. В. Грузинова, уездного исправ-
ника В. Н. Севенарда, уездного члена Твер-
ского окружного суда по Осташковскому 
уезду Н. П. Спарро, осташковского город-
ского судью П. Н. Палибина, уездного вра- 
ча В. Д. Полякова, городского голову 
И. С. Савина, купеческого сына Н. И. Мо-
лодожникова [6].

Директора губернского комитета и 
уездных отделений обязаны были ежегод-
но вносить пожертвования: в губернских 
комитетах – не менее 10 рублей в год, в 
уездных – не менее пяти рублей [4]. В доку-
ментах Государственного архива Тверской 
области (ГАТО) сохранились квитанции о 
внесении директорских взносов членами 
Тверского губернского комитета Обще-
ства попечительного о тюрьмах за 1897 год 
в размере 10 рублей от каждого [7].

Комитет и его уездные отделения ве-
дали хозяйственной частью тюрем, снаб-
жением заключенных продовольствием, 
одеждой, оказанием медицинской помо-
щи, занимались их религиозным и нрав-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ственным воспитанием, тюремной благо-
творительностью. Интересно отметить, 
что одной из задач Общества являлось 
исправление нравственности заключен-
ных, содействие тому, чтобы заключение 
вело арестантов к исправлению, а не слу-
жило бы их ожесточению [4]. С этой целью 
предписывалось при тюрьмах сооружать 
церкви (статья 67), снабжать места заклю-
чения книгами Священного Писания, в 
установленные дни вести при тюремных 
церквях богослужение, а там, где церкви 
отсутствовали, в особом помещении или 
прямо в арестантских камерах, вести мо-
литвословия. Во время постов арестантам 
вменялось говеть, а в воскресные и празд-
ничные дни они должны были проводить 
время в благочестивых чтениях, беседах и 
молитвах [4]. 

Анализ тверских материалов показы-
вает, что данному направлению деятель-
ности комитетом и его уездными отделе-
ниями уделялось достаточно серьезное 
внимание. Так, в отчете Осташковского 
тюремного отделения за 1895 год сообща-
лось: «По предмету улучшения положе-
ния тюрьмы и арестантов можно указать 
на устройство церкви, которая дает воз-
можность заключенным во все праздники 
иметь духовное утешение. При этом нель-
зя не обратить внимание на труд директо-
ра отделения священника Иоанна Бобро-
ва, заботам которого отделение особенно 
обязано по устройству церкви. Кроме 
частных посещений тюрьмы и бесед с аре-
стантами, выбора книг для чтения, им был 
устроен церковный хор из арестантов» [8]. 
Во вновь устроенной церкви Осташков-
ской тюрьмы, как указывалось в отчете, 
во все воскресные и праздничные дни 
совершалось богослужение. При тюрьме 
была устроена библиотека книг и журна-
лов духовно-нравственного содержания, 
которыми пользовались грамотные аре-
станты [9]. 

В докладе Весьегонского тюремного 
отделения от 13 мая 1897 года отмечалась 
плодотворная деятельность начальника 
тюрьмы  Бухарева, «направленная всеце-
ло для облегчения участи заключенных и 
для нравственного исправления их» [10]. 
Указывалось, что под его личным руко-
водством арестанты, изучив пение мо-
литв, принимали участие в богослужении 
в тюремной часовне, а также по его ини-
циативе в тюрьме была открыта школа 
для обучения чтению и письму. Грамотные 
арестанты снабжались книгами из тюрем-
ной библиотеки и, кроме того, для них вы-
писывались журналы «Паломник» и «Вос-
кресение» [11].

Вышневолоцкое тюремное отделение 
сообщало, что «для чтения арестантам 
выписывались газеты: "Кормчий", "Цер-
ковные ведомости", "Сельский Вестник", 
"Дело", "Деревня" и "Вестник трезвости", 
кроме того имеются книги Священного 
Писания и духовно-нравственные, а равно 
учебники по арифметике, географии и рус-
ской истории» [12].

После создания Главного тюремного 
управления (ГТУ) в 1879 году, в ведение 
которого входило управление всей тюрем-
ной системой Российской империи, актив-
ность Общества снижается. По мнению 
А. Н. Зорикова, исследователя благотво-
рительно-тюремных обществ в Тверской 
губернии на рубеже XIX – XX веков, с се-
редины 90-х годов XIX века правительство 
постепенно переходит «к замораживанию 
деятельности благотворительно-тюрем-
ных учреждений, прежде всего, через огра-
ничение их финансирования» [13]. «Ре-
зультаты подобной политики не заставили 
себя ждать: в местах заключения Тверской 
губернии резко ухудшились бытовые ус-
ловия, материальное снабжение, упал уро-
вень просветительской и воспитательной 
работы, практически прекратилось ком-
плектование библиотек новыми поступле-
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ниями, прокатилась волна коллективных 
беспорядков» [14].

Первоначально ГТУ входило в состав 
Министерства внутренних дел, а с 1895 
года было передано в ведение Министер-
ства юстиции. В 1912 году в Тверской гу-
бернии была создана Тверская тюремная 
инспекция, в основные задачи которой 
входил контроль за состоянием мест за-
ключения в губернии. 

Перед ГТУ стояли задачи по реформи-
рованию пенитенциарной системы. Со-
гласно архивным документам о состоянии 
тюремных зданий в 1880 году в Тверской 
губернии насчитывалось 14 тюрем, состоя- 
щих в ведении губернского правления. 
12 из них были каменными, в одной – 
нижний этаж каменный, а верхний – де-
ревянный. По сведениям, все здания, бла-
годаря ежегодному ремонту, находились в 
удовлетворительном состоянии. Из числа 
тюрем в самом неудовлетворительном и 
ветхом состоянии, где наблюдалась край-
няя теснота, была Весьегонская тюрьма. 
Обращалось внимание на крайнюю необ-
ходимость строительства нового здания 
тюрьмы, для чего были подготовлены все 
технические документы [15].

Представляют интерес документы ре-
визии уездной Ржевской тюрьмы за 1890 
год, которые дают представление о со-
стоянии здания и положении арестантов. 
«Строена на 75 арестантов, но часть занята 
для церкви, помещенной в верхнем этаже; 
засим способна вмещать человек до 60. 
Двухэтажное с подвалом здание содержит-
ся вообще исправно, за исключением того, 
что в нескольких необитаемых и ничем 
не занятых камерах подвального этажа 
заметна сырость. В этом этаже помещает-
ся пекарня, кухни и цейхгауз для одежды 
местных и ссыльных и пересыльных аре-
стантов. В двух остальных – заключенные. 
В день посещения тюрьмы в ней было 45 
человек: мужчин 36, женщин 5 и при них 

детей 4; двое мужчин находились в тю-
ремной больнице. Арестанты не строго 
разделены по полу, возрасту и по роду дел. 
В верхнем этаже содержатся и мужчины и 
женщины, помещенные в камерах одного 
общего коридора, и разобщение состоит 
лишь в том, что женская половина отделе-
на от мужской не плотною и не доходящею 
до потолка переборкою […]. В бане, подоб-
но тому, как и в Осташковской, в средине 
пола сделан широкий деревянный решет-
чатый люк, для спуска мыльной воды, чего 
можно было бы достигать устройством не-
плотных верхних полов» [16].

Между тем ревизионной комиссией в 
составе губернатора, врачебного инспек-
тора и губернского инженера по итогам 
осмотра Ржевской тюрьмы были сделаны 
замечания. Так, например, отмечалось, 
что надзиратели должны помещаться в 
подвальном этаже, где находился караул, 
а не занимать арестантских камер, как 
это сделано в Ржевской тюрьме. Обраща-
лось внимание и на ведение делопроиз-
водства и отчетности. Во-первых, веде-
нием письменной отчетности занимался 
здесь старший надзиратель, отставной 
унтер-офицер Долгополов, в обязанно-
сти которого данная функция не входи-
ла. По объяснению начальника тюрьмы 
«у этого надзирателя достаточно свобод-
ного времени для таких занятий; между 
тем по ограниченности суммы, ассигно-
ванной на письмоводство – 50 руб. в год, 
нельзя найти желающих вести это дело» 
[17]. Обращалось внимание и на то, что в 
книге записей поступивших арестантов 
и отобранных у них вещей нет ни одного 
случая, чтобы записаны были отобран-
ные деньги. По объяснению начальни-
ка тюрьмы, у прибывающих арестантов 
денег никогда не бывает. «Объяснению 
этому нельзя придать вероятие, – отме-
чалось ревизионной комиссией, – пото-
му что при людях приводимых в другие 
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тюрьмы, очень нередко случаются соб-
ственные деньги» [18].

Содержащиеся в местах лишения сво-
боды привлекались к различным видам 
работ. В Тверской губернии во второй 
половине XIX – начале XX века арестан-
ты были заняты как на внешних, так и на 
внутренних работах. По закону продолжи-
тельность рабочего дня составляла 11 ча-
сов летом и 10 – зимой [4]. 

В 1893 году заработок арестантов 
Тверского исправительного арестант-
ского отделения составил 8 353 рубля 60 
копеек, «из них: а) от внешних поденных 
работ, а также от подрядов по очист-
ке казенных, земских и городских мест 
и ипподрома общества конского бега 
8 054 рубля 5 копеек и б) от мастерских 
отделений 299 рублей 55 копеек» [19]. 
Арестантами, содержащимися в других 
тюрьмах, заработано на наружных рабо-
тах 4 912 рублей 90 копеек, на внутрен-
них – 1 955 рублей 69 копеек, а всего – 
6 868 рублей 59 копеек [19]. В 1897 году 
арестантами исправительного отделения 
было заработано на внешних работах 
13 279 рублей 40 копеек, на внутренних – 
239 рублей 53 копейки. Из этой суммы 
было отчислено в казну и специальные 
средства отделения по 4 698 рублей 77 ко-
пеек, то есть всего –  9 397 рублей 54 копей-
ки, арестантам выдано 4 079 рублей 7 копе-
ек [20]. Заключенными, содержащимися в 
Тверской тюрьме, заработано 9 595 рублей 
48 копеек и в тюрьмах, где производились 
работы, а именно: Вышневолоцкой, Кор-
чевской, Бежецкой, Весьегонской, Ста-
рицкой, Новоторжской и Осташковской – 
2 530 рублей 92 копейки, а всего – 
12 126 рублей 40 копеек [20]. Таким об-
разом, можно констатировать, что аре-
станты исправительного отделения зара-
батывали больше, чем заключенные во 
всех остальных местах лишения свободы 
губернии вместе взятые. 

Доходы, получаемые от арестантских 
работ, распределялись следующим об-
разом. Из общей суммы, полученной за 
работы после отчисления средств, израс-
ходованных на материалы, на вознаграж-
дение арестантов, заключенных, в тюрьмы 
полагалось 40 % от всего заработка, в ис-
правительные арестантские отделения – 
30 %, осужденным на каторгу и ссылку – 
10 %. Оставшаяся сумма распределялась 
поровну между тюрьмой и казной (статья 
359). Часть заработанных средств выда-
валась заключенным сразу, часть записы-
валась в рабочие книжки арестантов и ее 
получали после освобождения. 

Между тем не во всех уездных тюрьмах 
губернии в конце XIX века удалось нала-
дить арестантские работы, которые при-
носили заработки. Так, в 1890 году в книге 
заказов Ржевской тюрьмы была записана 
только одна работа по ремонту тюремного 
здания, к которой привлекались арестан-
ты, плотники. Других работ не было. По 
сведениям начальника тюрьмы произво-
дились «опыты выделки папиросниц из 
бумаги, корзинок из ивовых прутьев, лап-
тей из лыка, шляп из соломы, вещей этих 
сделано мало, продажи не было, путей 
сбыта не найдено» [21]. Ситуация в Ржев-
ской тюрьме существенно не изменилась 
и в 1895 году, «арестантами, кроме хозяй-
ственных работ, производимых на потреб-
ность тюрьмы, никаких других не произ-
водилось, т. к. заказов от частных лиц ни-
каких в тюрьму не поступало […] огорода 
при тюрьме не имеется, а потому и сборов 
никаких не было, не заведено огородов по 
неимению земли поблизости тюрьмы» [22]. 
В 1895 году содержавшиеся в Весьегонской 
тюрьме арестанты «никакими работами не 
занимались и завести для них какие-либо 
работы не представлялось возможным, ча-
стью по тесноте помещения, а главным об-
разом, вследствие индифферентного отно-
шения к делу Тюремного начальства» [11]. 
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Ситуация здесь существенно изменилась 
с утверждением в должности начальника 
Весьегонской тюрьмы Бухарева, благодаря 
трудам и энергии которого было положено 
начало арестантским работам. 

Занятия арестантов в тюрьмах заклю-
чались в работах по хозяйству, обработке 
огородов, работе в мастерских. Например, 
из отчетов уездных тюремных отделений 
за 1895 год следует, что в Осташковской 
тюрьме «арестанты были заняты работа-
ми в огороде, хлебопечением, приготов-
лением пищи, носкою дров, топкою печей 
и бани, уборкою камер. Частных работ не 
было». Арестантами было собрано с ого-
рода капусты на 43 рубля 10 копеек [23]. В 
отчете Кашинского тюремного отделения 
сообщалось о том, что арестанты весной 
и летом занимались возделыванием ого-
рода, зимой – очисткою и вывозкою снега 
из тюремного двора, женщины же стир-
кою и починкою арестантского белья [24]. 
Создание огородов при тюрьмах было на-
правлено не только на получение допол-
нительных материальных средств, но и на 
улучшение продовольственной обеспечен-
ности арестантов. 

Нередко арестанты обращались с 
просьбами перевести их в те тюрьмы, в 
которых имелись заработки, что не всег-
да было возможно. По сведениям осташ-
ковского уездного исправника В. Благо- 
вещенского, в 1904 году «по Тверской гу-
бернии только в четырех тюрьмах име-
лись заработки, а именно: в Тверской, 
Вышневолоцкой, Ржевской и Кашинской, 
однако первая из них затеснена, вслед-
ствие отделения 14 камер для одиночного 
содержания политических арестантов, а 
последняя, равно как почти и все другие 
тюрьмы Тверской губернии, переполнены 
содержащимися» [25].

Неудовлетворительное содержание аре-
стантов становилось причиной беспоряд-
ков в местах заключения. В фонде Твер-

ского губернского правления сохранилось 
дело о беспорядках в Осташковской тюрь-
ме, произошедших 24 февраля 1904 года. 
Арестанты нескольких камер потребовали 
к себе начальника тюрьмы. Узнав, что его 
нет на месте, заключенные разлили и раз-
бросали всю пищу, разбили окна в несколь-
ких камерах и коридорах и выломали две 
двери. Основная причина беспорядков – 
недовольство содержащихся под стражей 
питанием и недостатком одежды. Поми-
мо этого арестанты выдвигали претензии 
об отсутствии заработков и постоянных 
отказах губернского начальства на прось-
бы о переводе их в те тюрьмы, где предо-
ставляется оплачиваемая работа. В итоге 
в Осташковской тюрьме была проведена 
проверка товарищем прокурора Н. А. Ко-
локоловым, по результатам которой оказа-
лось, что тюрьма чрезмерно переполнена. 
Помещение было рассчитано на 75 чело-
век, но впоследствии три больших камеры 
были отданы под церковь, и тюрьма долж-
на бы вмещать не более 60 человек. Между 
тем 24 февраля 1904 года в ней содержа-
лось 76 арестантов, а 26 февраля – 88 [26]. 

Обращалось внимание и на незначи-
тельное число тюремной стражи: на тюрь-
му полагалось лишь семь надзирателей, 
считая старшего, причем одна из должно-
стей младшего надзирателя уже довольно 
продолжительное время оставалась сво-
бодной. Указывалось на «недостаточную 
распорядительность начальника тюрьмы 
Суворова, который, по-видимому, пользу-
ется весьма малым авторитетом среди слу-
жащих и арестантов; при возникновении 
беспорядков он обнаружил значительную 
трусливость и производил впечатление че-
ловека недостаточно для тюремного дела 
подготовленного и энергичного» [27]. 

Проверяющий обратил внимание и на 
неудовлетворительное состояние одежды 
арестантов: на большинстве из них были 
старые грязные рубашки и брюки, иные 
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ходили без обуви. Как оказалось, местное 
Попечительное о тюрьмах отделение, не 
имеющее никаких средств и обремененное 
долгами, просило Тверской губернский 
тюремный комитет о высылке необходи-
мого количества одежды, обуви, постель-
ных принадлежностей. Губернский коми-
тет нашел возможным удовлетворить эту 
просьбу лишь частично. В итоге проблема 
с одеждой в полной мере так и не была 
решена. «Так, на 88 арестантов, содержа-
щихся в тюрьме 26 февраля (из них муж-
чин 65), – сообщал товарищ прокурора 
Н. А. Колоколов, – имеется всего (вместе с 
вновь назначенными губернским комите-
том) 51 бушлат (из них зимних только 31), 
22 пары брюк, из коих 12 летних, 50 по-
стельников, 31 пара сапог и др.» [26]. Заяв-
ление арестантов об однообразии в пище 
также подтвердилось: арестантам посто-
янно давали хлеб, овсянку, немного карто-
феля и снитков и только изредка в случае 
доброходных подаяний (весьма скудных) 
им прибавляли немного мяса [26]. 

Описанный случай позволяет сделать 
некоторые частные выводы, представляю- 
щие интерес для нашего исследования. 
Для уездных тюрем Тверской губернии 
был характерен ряд проблем: перепол-
ненность помещений, проблемы с постав-
ками одежды, скудность питания аре-
стантов, отсутствие заработков, ветхость 
части тюремных зданий. Организация 
трудовой деятельности арестантов была 
сопряжена с целым рядом трудностей: от-

сутствием спроса на арестантский труд, 
теснотой тюремных зданий и невозмож-
ностью устройства мастерских из-за от-
сутствия помещений. 

Между тем в рассматриваемый период 
после появления ГТУ в 1879 году произо-
шла централизация управления всей пе-
нитенциарной системой, были очевидны 
некоторые позитивные изменения. Так, в 
наиболее крупных пенитенциарных уч-
реждениях губернии удалось наладить 
арестантские работы. Отчасти данные из-
менения были основаны на принципе лич-
ной заинтересованности самих арестантов 
в получении заработков и обеспечении 
себя денежными средствами по окончании 
тюремного заключения, а также произво-
дились по инициативе и благодаря трудам 
тюремной администрации, которая доби-
валась устранения безделья арестантов и 
получения дополнительных доходов для 
тюремных учреждений.

Наряду с хозяйственными работами обя-
зательной составляющей процесса исправ-
ления арестантов являлась духовно-нрав-
ственная деятельность с заключенными, ко-
торая возлагалась на тюремного священника 
и заключалась в организации при тюрьмах 
Тверской губернии церквей, ведении бого-
служения, проведении бесед. Важнейшей 
проблемой оставалась недостаточность фи-
нансирования тюремного ведомства, что 
сказывалось на состоянии тюремных учреж-
дений губернии и нередко становилось при-
чиной коллективных беспорядков.
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Тенденции преступности женщин 
и исполнения в их отношении 
наказания в виде лишения 
свободы
Trends in female crime and execution of punishment in the form 
of imprisonment against women 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции преступности женщин и исполнения в отноше-
нии них наказания в виде лишения свободы в настоящее время, их специфика и особенности. Пред-
метом научной статьи является преступность среди женщин и особенности исполнения наказания в 
виде лишения свободы. Цель исследования – обоснование тенденций преступности женщин, а также 
теоретических и практических положений действующего законодательства по проблеме исполнения 
в отношении женщин наказания в виде лишения свободы. Методологическую основу исследования 
составил всеобщий метод познания – диалектический метод изучения процессов развития социаль-
но-правовых явлений. Также были использованы частнонаучные методы исследования: логико-се-
мантический, историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-со-
циологический, а также метод математического моделирования. Сформулированные в результате 
проведенной работы положения могут использоваться в ходе разработки теоретических проблем 
предупреждения преступности среди женщин. Избранный путь решения проблем, как представляет-
ся, позволяет выработать новые научно обоснованные рекомендации по предупреждению преступ-
ности среди женщин, обеспечению криминологической безопасности семьи и несовершеннолетних. 
Данные решения положительно отразятся на обосновании эффективности уголовно-правовой борь-
бы с преступностью женщин, повышении результативности предупреждения преступлений в отно-
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шении женщин, семьи и несовершеннолетних. Сделаны выводы о том, что преступность женщин 
представляет собой сложнейшее, многогранное явление, которое объективно существует в обществе 
и взаимосвязано, тесно переплетено с другими социальными явлениями, а изучение ее тенденций 
позитивно повлияет на дальнейшее и скорейшее оздоровление нашего общества. 

Ключевые слова: преступность женщин, лишение свободы, тенденции, исполнение, причины, мо-
тивация.

Abstract. The article examines the current trends in the female crime, their specificity and features and the 
execution of punishment in the form of imprisonment in relation to women. The subject of the scientific article 
is crime among women and the peculiarities of the execution of punishment in the form of imprisonment. 
The purpose of the study is to substantiate the trends in female crime, as well as the theoretical and practical 
provisions of the current legislation on the issue of the execution of punishment in the form of imprisonment 
with regard to women. The methodological basis of the research was formed by the general method of cognition 
– the dialectical method of studying the processes of social and legal phenomena development. Also, special 
scientific research methods were used: logical-semantic, historical-legal, system-structural, comparative legal, 
specific sociological, as well as the method of mathematical modeling. The provisions formulated as a result 
of this work can be used in the development of theoretical problems of crime prevention among women. The 
chosen way of solving problems, as it seems, makes it possible to develop new scientifically substantiated 
recommendations for the prevention of crime among women, ensuring the criminological safety of families 
and minors. These decisions will have a positive impact on the substantiation of the effectiveness of the 
criminal-legal fight against female crime, increasing the effectiveness of the prevention of crimes against 
women, families and minors. It is concluded that female crime is a complex, multifaceted phenomenon that 
objectively exists in society and is interconnected, closely intertwined with other social phenomena, and the 
study of its tendencies will positively affect the further and early recovery of our society.

Key words: female crime, imprisonment, trends, execution, reasons, motivation.
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На протяжении развития кримино-
логической мысли отечественные 
ученые обращались к проблеме 

преступности женщин, пытались выявить 
закономерности и отличия как в тенден-
циях самой преступности женщин, так и в 
процессе исполнения в отношении них на-
казания в виде лишения свободы.

Одним из первых преступность жен-
щин изучал Ч. Ломброзо. В России 
взгляды итальянского ученого на при-
чины женской преступности разделяла 
П. Н. Тарновская, которая указывала, что 
на процесс формирования преступного 
поведения «действуют до известной сте-
пени еще и другие влияния: например, кос-
мические явления, времена года, случайные 
встречи и главным образом состояние фи-
зического здоровья человека» [1]. 

Этим утверждением она четко давала 
понять, что в формировании преступно-
го поведения женщины именно внешние 
обстоятельства могут сыграть как нега-
тивную роль, так и в некоторых случаях 
позитивную, сдерживающую. Она считала, 
что лишь сочетание отрицательных внеш-
них факторов с определенными негатив-
ными особенностями личности женщины 
способно стать причиной совершения ею 
преступления. П. Н. Тарновская писала 
по этому поводу: «Лица с ослабленными, 
задерживающими центрами логических 
операций не в силах справиться с нараста-
ющим стимулом, громкий голос которого 
настоятельно требует удовлетворения» [2].

Е. В. Середа отмечает, что огромный 
вклад в изучение женской преступности 
внес М. Н. Гернет: «Мужская и женская 
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преступность различаются между собой 
не только своими размерами, но и своим 
характером. Социальное положение обоих 
полов отражается в их преступности» [3].

Вопросы преступности женщин в на-
стоящее время не утратили актуальности, 
они рассматриваются такими учеными, 
как Ю. М. Антонян, А. В. Бриллиантов, 
Е. А. Заплатина, В. Н. Зырянов, В. А. Се-
ребрякова, Е. В. Середа, И. Б. Степанова, 
Т. В. Прокофьева, Л. Д. Шоткинова, 
 Л. М. Щербакова.  

Повышенное внимание к преступно-
сти женщин объясняется особой социаль-
ной ролью и криминологической значи-
мостью. Следует согласиться с позицией 
В. В. Лунеева, который указал на то, что 
нравственно-правовое поведение женщин 
обусловливает поведение детей, несовер-
шеннолетних и молодежи, что во многом и 
предопределяет тенденции преступности к 
увеличению [4].

 Преступность последних перетекает в 
преступность взрослых, является причиной 
криминогенной обстановки в стране. В мире 
наблюдается устойчивая тенденция: удель-
ный вес преступности женщин в обычных 
условиях не превышает 10–15 %. Если растет 
общая преступность, то растет и женская, 
но, как правило, она не выходит за пределы 
своего долевого коридора [4]. Неблагоприят-
ные тенденции, складывающиеся в преступ-
ности среди женщин, зеркально отражаются 
на процессе применения к ним наказания, 
расширяется круг преступлений и, соответ-
ственно, виды наказаний. 

Преступность в мире носит мужской 
оттенок, что отражается на соотношении 
женской и мужской преступности как 1 : 5. 
В 2020 году число женщин, совершивших 
преступления, составило 136,3 тысячи, их 
удельный вес в общем числе всех выявлен-
ных лиц, совершивших преступления, со-
ставил 16 % [5]; в 2016 году число женщин, 
совершивших преступления, составило 
148 тысяч [6]. 

Количество преступлений, совершен-
ных женщинами, имеет относительно по-
стоянное число. В то же время число не-

значительных преступлений, совершенных 
женщинами, гораздо выше числа тех, за 
которые предусматривается наказание в 
виде длительных сроков лишения свободы. 
Отчасти это происходит потому, что жен-
щины вообще склонны совершать менее 
серьезные правонарушения, чем мужчины, 
отчасти потому, что им чаще назначают бо-
лее мягкие наказания. 

Первое десятилетие XXI века следует 
отметить как время системных изменений 
в обществе и государстве в целом, отра- 
зившихся на соблюдении лицами женского 
пола общественных норм, что объясняет 
рост преступности женщин. Переход к ры-
ночной экономике спровоцировал ряд про-
цессов, которые составляют благоприятную 
почву для роста преступности женщин. 
То, что все большее число женщин занято 
в различных сферах общества, означает 
прежде всего общее изменение их положе-
ния в обществе. И в то же время рост числа 
занятых в общественной жизни женщин 
сам по себе может привести к определенным 
изменениям. Чем больше женщин будут ра-
ботать, тем больше они захотят по-другому 
взглянуть на распределение домашней ра-
боты в семье, причем совершенно необяза-
тельно это будут те же самые работающие 
женщины. Главенство мужчин ослабеет, 
увеличится число женщин, которые нач-
нут употреблять алкоголь, наркотики, об-
ретут независимость от мужа и детей, что 
может привести к совершению новых пре- 
ступлений. 

Нельзя не помнить о том, что у молодых 
женщин, как правило, опыт трудовой дея-
тельности незначительный и отсутствие за-
нятости может сказаться отрицательно на 
трудовой мотивации. 

По мнению психолога Н. Лебедевой, 
сама социальная направленность у мужчин 
и женщин разная. Женщины больше ориен-
тированы на создание семьи, воспитание 
детей, условно говоря, им есть чем занять-
ся. Мужчины же устремлены во внешний 
мир – на создание каких-то дел, на внешние 
действия. Они не так связаны внутренни-
ми заботами. Однако помимо психологи-
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ческих различий у мужчин и женщин есть 
еще физиологические, которые тоже игра-
ют в этом деле не второстепенную роль. 
Там, где женщина проявит терпимость, 
не будет обострять конфликт, мужчина 
может пойти на обострение в силу физио-
логических особенностей. Получается, что 
на формирование у человека склонности к 
преступлениям влияет целая совокупность 
условий. В первую очередь это природа, ко-
торая сделала мужчину более крупным, чем 
женщина, а последнюю наделила возмож-
ностью носить и рожать детей. А во-вто-
рых, это общество, благодаря которому у 
нас сложились такие традиции, что домаш-
нее хозяйство и быт лежит на женщине, 
то есть у них гораздо меньше свободного 
времени, чем у мужчин. Последние же до 
сих пор считаются добытчиками в семье и 
должны думать о ее материальном благопо-
лучии [7].

Структура преступности женщин в 
начале XXI века отмечается наличием 
тенденций к повышению доли женщин, 
совершающих преступления. Результата-
ми обобщения судебной практики под-
тверждается, что наиболее распростра-
ненными преступлениями, совершаемыми 
женщинами, являются преступления ко-
рыстной направленности, а также преступ- 
ления, связанные с их профессиональной 
или трудовой деятельностью. Отмечается 
активизация участия женщин в корруп-
ционных правонарушениях. Вместе с тем 
данным преступлениям присущ латентный 
характер, что объективно делает невозмож-
ным установление их реального числа в об-
щей структуре преступности. 

Подвергая анализу современную кри-
миногенную обстановку, следует отметить, 
что к регионам со значительным числом 
преступлений, совершаемых женщинами, 
следует отнести Московскую область – 
 7 161 преступление, Челябинскую область – 
4 777, Свердловскую область – 4 754, Рос- 
товскую область – 4 629, город Москву – 
4 508. Меньше всего женщины соверша-
ют преступления в Ненецком автономном 
округе – 78, Чукотском автономном округе – 

109, Республике Ингушетии – 117, Респуб- 
лике Калмыкии – 147, городе Севастополе – 
248. Всего в 2019 году было зарегистрирова-
но 142,5 тысячи преступлений, совершен-
ных женщинами. В МВД России отметили, 
что это меньше, чем годом ранее. В 2018-м 
показатель был на уровне 145,4 тысячи [8]. 

Криминологические исследования по-
казывают, что на протяжении последних 
20–30 лет соотношение между мужчинами 
и женщинами, совершившими преступле-
ния, а также отбывающими наказание в 
виде лишения свободы, остается примерно 
без изменений [9].  

Позитивную роль в некотором сниже-
нии показателей женской преступности, 
по мнению руководителя правозащитного 
проекта «Женщина. Тюрьма. Общество» 
Л. Агафонова, сыграла частичная декри-
минализация мелких хищений на сумму до 
одной тысячи рублей. С 2016 года лицам, 
совершившим хищение впервые, грозит 
административный штраф, а не лишение 
свободы. Сокращению лиц женского пола, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, способствовало и исключение 
побоев из числа уголовных преступлений. 
Силовые ведомства последовательно вы-
ступают против либерализации уголовного 
законодательства, особенно в части, касаю-
щейся незаконного оборота наркотических 
средств или психотропных веществ. Вместе 
с тем не менее 30 % заключенных-мужчин 
и 40 % заключенных-женщин отбывают 
наказания именно за данные преступле- 
ния [10].

В настоящее время в исправительных 
колониях для взрослых практически по 
всем видам преступлений отмечается по-
ложительная динамика сокращения числа 
осужденных лиц женского пола. Подтверж-
дением этому служат данные, содержащие-
ся в таблице 1 [11].

Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголов- 
ный кодекс Российской Федерации» внес 
ряд изменений в действующий Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ). Так, статья 79 дополнена частью 31, 
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согласно которой условно-досрочное 
освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осуж- 
денными беременной женщиной или 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, находящегося в доме ребен-
ка исправительного учреждения, не ме-
нее одной четверти срока наказания, на-
значенного за преступление небольшой 
тяжести. Согласно части 21 статьи 80 УК 
РФ, неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким видом нака-
зания после фактического отбытия осуж- 
денными беременной женщиной или 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, находящегося в доме ребенка 
исправительного учреждения, к лишению 
свободы за совершение преступления не-
большой тяжести не менее одной четвер-
ти срока наказания. 

Отечественное законодательство про-
являет к женщине, которую подозревают 
в преступлении, большую снисходитель-
ность, чем к мужчине.  

Главная проблема российской системы 
исполнения наказаний в отношении со-
держащихся там женщин заключается в 
том, что она не полностью адаптирована 
к женщинам. Суд, назначая наказание, ру-
ководствуется прежде всего принципами 

восстановления социальной 
справедливости и необходи-
мостью исправления осуж- 
денной, что подразумевает 
предоставление возможно-
сти женщине по-другому 
проявить себя после осво-
бождения из мест лишения 
свободы. Необходимо так 
мотивировать женщину, 
чтобы она полностью была 
погружена в реальную дей-
ствительность, которая ни-
когда не будет ей напоми-
нать ее прошлое. Изоляция 
женщин отражается на них 
отрицательно, как будто 
они вместе с обвинитель-
ным приговором лишаются 
своего женского естества, 
особенностей психики и фи-
зиологии, потребности и не-
обходимости осуществлять 
свои материнские права и 
обязанности в отношении 
рожденных и еще не рожден-
ных ими детей. 

Таким образом, прове-
денное исследование не мо-
жет охватить все аспекты 
преступности женщин, но 
может внести определенный 
вклад в дальнейшее изучение 
рассмотренной проблемы.

Таблица 1
Характеристика осужденных, содержащихся 

в исправительных колониях для взрослых, 
которые осуждены за преступления

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Виды 
преступлений 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Убийство –
ст. 105, 107, 
108, 109, ч. 4 
ст. 111 УК РФ 

133 247 123 629 122 973 113 687 106 466 97 819 91 130 84 824

в т. ч. женщин 10 103 9 990 9 280 9 043 8 537 7 873 7 165 7 165

Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью – 
ч. 1–3 ст. 111 
УК РФ 

54 118 59 562 55 091 58 872 56 050 52 081 46 167 46 167

в т. ч. женщин 3 964 3 836 4 421 4 554 4 430 4 270 3 834 3 252

Изнаси-
лование, 
насильствен-
ные действия 
сексуального 
характера – 
ст. 131 УК РФ  

24 083 22 305 22 108 21 972 22 024 22 040 21 465 20 964

в т. ч. женщин     177     134     139      150     161    186     211    1 69

Кража – 
ст. 158 УК РФ 97 189 91 887 88 334 75 177 76 605 73 570 68 966 62 261

в т. ч. женщин 7 180 6 774 6 340 4 982 4 856 4 774 4 464 4 250

Грабеж – 
ст. 161 УК РФ 45 141 40 787 37 663 33 113 31 008 27 347 23 409 20 159

в т. ч. женщин   1 849    1 697    1 447    1 251    1 139   1 059       892       759

Разбой – 
ст. 162 УК РФ 55 157 49 827 45 765 41 618 38 026 33 999 29 547 25 233

в т. ч. женщин   1 512    1 301   1 050      970      852 768     704      704

Вымогатель-
ство – ст. 163 
УК РФ

3 375 3 151 2 939 2 940 2 831 2 717 2 544 2 292

в т. ч. женщин      56       53       57 57 54 40 41 33
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Детерминанты неправомерного 
применения физической силы 
и специальных средств 
сотрудниками уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации 
и меры его предупреждения 
Determinants of the Unlawful Use of Physical Force and Special Means  
by  Personnel of the Penitentiary System of the Russian Federation 
and Measures of Its Prevention 

Аннотация. В статье рассматривается правовая основа применения физической силы и специ-
альных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы, приводятся статистические 
данные о случаях их неправомерного применения и определяются детерминанты этого негатив-
ного явления. На основе анализа сложившейся ситуации предлагаются меры по предупреждению 
неправомерного применения физической силы и специальных средств сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы. Предметом исследования в статье выступили официальные статис- 
тические данные, отечественное законодательство, научная литература по теме работы. Цель ис-
следования – на основе анализа детерминантов неправомерного применения физической силы и 
специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы сформулировать меры по 
предупреждению рассматриваемого явления. Методологическую основу исследования составили 
статистический метод, анализ, синтез, анкетирование. В результате проведенной работы изуче-
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ны нормативные правовые акты, составляющие правовую основу применения физической силы 
и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы, проанализированы 
статистические данные, позволяющие говорить о злободневности проблемы, отдельное внимание 
обращено на детерминанты психологического характера. Проанализирована работа, проделанная 
учреждениями и органами ФСИН России по искоренению анализируемого негативного явления. 
Обоснована необходимость комплексного анализа случаев неправомерного применения сотруд-
никами УИС физической силы и специальных средств и их детерминантов для выработки эффек-
тивных мер профилактики. Сделаны выводы о важности применения комплекса мер по преду-
преждению неправомерного применения физической силы и специальных средств сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, физическая сила, специальные средства, 
незаконное применение мер безопасности,  детерминанты,  профилактика, осужденные.

Abstract. The article examines the legal basis for the use of physical force and special means by employees 
of the penal system, provides statistical data on cases of their unlawful use and defines the determinants of this 
negative phenomenon. Based on the analysis of the current situation, measures are proposed to prevent the 
unlawful use of physical force and special means by the personnel of the penal system. The article is devoted 
to the research of official statistics, domestic legislation and scientific literature on the topic of the work. The 
purpose of the study is to formulate measures to prevent the phenomenon under consideration on the basis 
of analyzing the determinants of the unlawful use of physical force and special means by the personnel of 
the penal system. The methodological basis of the research was formed by the statistical method, analysis, 
synthesis and questionnaires. As a result of the work carried out, the normative legal acts that constitute the 
legal basis for the use of physical force and special means by the personnel of the penal system have been 
studied, statistical data have been analyzed that make it possible to speak of the topicality of the problem, 
special attention is paid to the determinants of psychological nature. The work done by the institutions and 
bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia to eradicate the negative phenomenon under study is 
analyzed. The necessity of a comprehensive analysis of cases of unlawful use of physical force and special 
means by the personnel of the penal system and their determinants for the development of effective preventive 
measures has been substantiated. Conclusions are made about the importance of applying a set of measures 
to prevent the unlawful use of physical force and special means by the personnel of the penal system. 

Key words: penal system, physical force, special means, illegal use of security measures, determinants, 
prevention, convicts. 
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Вопросам правомерности приме-
нения сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы Российской 

Федерации (УИС) физической силы и 
специальных средств уделяется сейчас при-
стальное внимание как со стороны руко-
водства ФСИН России, так и со стороны 
различных правозащитных организаций 
и средств массовой информации. Интерес 

к данной проблеме проявляют и ученые. 
Различные аспекты применения физичес- 
кой силы и специальных средств сотруд-
никами УИС освещали в своих трудах 
А. Е. Батурин, В. В. Вольский, Ю. А. Янчен-
ков [1], А. В. Быков [2], В. А. Поникаров, 
И. Н. Калуцкий, С. М. Смолев, С. В. Строи-
лов [3], А. М. Смирнов [4], Н. Г. Шурухнов, 
Н. Е. Мерецкий, В. С. Ишигеев [5] и другие.
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Прежде чем обратиться к изучению де-
терминантов неправомерного применения 
физической силы и специальных средств 
сотрудниками УИС и профилактических 
мер этого негативного явления, проана-
лизируем правовую основу применения 
рассматриваемых мер безопасности и нор-
мального функционирования исправи-
тельных учреждений ФСИН России.

Статья 86 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации наделяет 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы должностной обязанностью 
в четко обозначенных в данной статье 
случаях применять меры безопасности 
(физическая сила, специальные средства 
и оружие), то есть применение физичес- 
кой силы, специальных средств и ору-
жия является одной из мер обеспечения 
нормального функционирования испра-
вительных учреждений и мест содер-
жания под стражей ФСИН России. При 
этом рассматриваемая мера носит чрез-
вычайный характер. Вместе с тем, как 
показывает практика, бывают ситуации, 
когда имеет место превышение преде-
лов правомерного применения сотруд-
никами физической силы, специальных 
средств и оружия. Такие неправомерные 
действия влекут за собой юридическую 
(в том числе уголовную) ответствен-
ность в зависимости от характера совер-
шенного правонарушения.

В связи с указанными обстоятельствами 
назрела необходимость комплексного ана-
лиза случаев неправомерного применения 
сотрудниками УИС мер безопасности и 
на этой основе определения детерминан-
тов данного негативного явления. Такой 
анализ позволит разработать меры по их 
предупреждению, что имеет важное зна-
чение как для сотрудников УИС, которые 
смогут использовать данные меры в своей 
повседневной профессиональной деятель-

ности, так и для обучающихся образова-
тельных организаций ФСИН России.

Правовую основу применения физичес- 
кой силы и специальных средств сотруд-
никами УИС составляют следующие нор-
мативные правовые акты:

1) Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (статьи 37, 38, 42) [6];

2) Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (статья 86) [7];

3) Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» (глава V) [8];

4) Федеральный закон от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (статья 43) [9].

Согласно результатам анкетирования 
сотрудников следственных изоляторов и 
исправительных колоний Владимирской 
области*, 86 % респондентов положитель-
но оценили внесенные в Закон «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» 
изменения, касающиеся порядка приме-
нения физической силы и специальных 
средств сотрудниками УИС.

Как показывает практика, в настоящее 
время в учреждениях УИС имеют место 
случаи неправомерного применения фи-
зической силы и специальных средств 
сотрудниками в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей или отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы.

В 2019 году физическая сила и специаль-
ные средства применялись сотрудниками 
исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов УИС в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных в 
7 588 случаях, что практически в два раза 

* Анкетирование проводилось среди сотрудников отделов безопас-
ности и оперативных отделов ФКУ СИЗО-1, ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-7, 
ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области. Всего было проанке-
тировано 100 сотрудников.
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реже, чем в 2018 году (14 360 случаев). Фи-
зическая сила применялась в 2 664 случа-
ях, что немного больше, чем в 2018 году 
(2 457 случаев), специальные средства – 
в 4 924 случаях (в 2018 году – 11 903 слу-
чая). Таким образом, в 2019 году отмеча-
ется снижение количества случаев приме-
нения специальных средств в 2,4 раза при 
незначительном увеличении количества 
применений физической силы на 8,4 %. 
При этом следует отметить, что за пери-
од с 2014 по 2019 год количество случаев 
применения сотрудниками УИС физи-
ческой силы и спецсредств в отношении 
осужденных увеличилось (физической 
силы – с 2 233 в 2014 году до 2 664 в 2019 
году, а специальных средств – с 2 643 
в 2014 году до 4 924 в 2018 году) [10].

В качестве специальных средств сотруд-
никами УИС чаще всего применялись на-
ручники (4 724 раза), значительно реже – 
специальные газовые средства (77 раз), 
палки специальные (71 раз), электрошоко-
вые устройства (50 раз), служебные собаки 
(1 раз) [10].

В 2019 году в отношении сотрудников 
УИС по фактам возможного совершения 
насилия в отношении подозреваемых, об-
виняемых и осужденных было возбуждено 
22 уголовных дела, а в 2020 году – 33 [10].

В 2020 году в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах тер-
риториальных органов ФСИН России 
физическая сила и специальные средства 
в отношении подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных в связи с противо-
правным поведением последних при-
менялись в 4 843 случаях, что в 1,6 раза 
меньше, чем в 2019 году [10]. При этом 
зарегистрирован рост количества при-
менений физической силы, что обуслов-
лено увеличением количества противо-
правных действий со стороны осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
в отношении сотрудников учреждений.

Случаи неправомерного применения 
физической силы и специальных средств 
в отношении осужденных отрицательно 
отражаются на имидже и деятельности 
УИС и вызывают большой общественный 
резонанс.

Залогом эффективной профилактики 
неправомерного применения физической 
силы и специальных средств сотрудника-
ми УИС в отношении осужденных являет-
ся понимание причин и условий распро-
странения данного негативного явления. 
Как показало исследование обстоятельств 
совершения указанных действий, причи-
ны этого весьма разнообразны, но наибо-
лее серьезными из них являются причины 
психологического характера. Согласно 
результатам анкетирования, к их числу 
относятся:

– деформация правосознания сотрудни-
ков УИС; 

– низкий уровень нравственности у не-
которых сотрудников УИС;

– неверное толкование понятия «инте-
ресы службы»;

– отсутствие навыков самостоятельного 
принятия решений в экстремальных ситу-
ациях, неспособность адаптироваться к ус-
ловиям работы со спецконтингентом;

– профессиональное выгорание сотруд-
ников УИС;

– отсутствие правовых средств воздей-
ствия на осужденных;

– недостаточная правовая подготовка 
сотрудников;

– ненормированный рабочий день;
– неблагоприятная морально-психоло-

гическая атмосфера в учреждении.
Ряд сотрудников в качестве основных 

детерминантов неправомерного приме-
нения физической силы и специальных 
средств в отношении осужденных указали 
причины организационного, правового и 
иного характера, крайне низкий уровень 
профессионализма сотрудников (несмо-
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тря на наличие среднего специального 
или высшего профессионального обра-
зования), социальную нестабильность в 
российском обществе, которая негативно 
сказывается на материальном и социаль-
но-бытовом положении большинства со-
трудников УИС. Так, большинство рес- 
пондентов считают оплату своего труда 
неудовлетворительной (не могут приобре-
сти жилье, автотранспорт, бытовую техни-
ку и тому подобное).

На заседании коллегии ФСИН России, 
состоявшемся 24.09.2020, начальником 
управления режима и надзора ФСИН 
России было сделано заключение, что 
основными причинами фактов неправо-
мерного применения физической силы 
и специальных средств сотрудниками 
УИС в отношении лиц, содержащихся 
под стражей или отбывающих уголов-
ное наказание в виде лишения свободы, 
является ненадлежащий контроль со 
стороны руководства учреждений и тер-
риториальных органов ФСИН России за 
выполнением сотрудниками вверенных 
подразделений указаний и методических 
рекомендаций ФСИН России, обучени-
ем личного состава и, как следствие, не-
знание и несоблюдение порядка приме-
нения физической силы и специальных 
средств.

Таким образом, детерминанты непра-
вомерного применения физической силы 
и специальных средств сотрудниками 
УИС в отношении спецконтингента носят 
объективный и субъективный характер и 
тесно взаимосвязаны. Без их понимания 
невозможно осуществлять эффективную 
профилактику анализируемого негативно-
го явления.

Исследование профилактической де-
ятельности, осуществляемой в террито-
риальных органах и учреждениях ФСИН 
России и направленной на недопущение 
незаконного применения сотрудниками 

физической силы и специальных средств, 
показало, что основными реализуемыми 
мерами являются: 

1) инструктаж по охране и безопасно- 
сти труда сотрудников УИС (в большин-
стве случаев носит формальный характер);

2) повышение квалификации сотрудни-
ков УИС;

3) психологическое тестирование со-
трудников, принимаемых на службу в 
УИС, и сотрудников, перемещаемых по 
службе.

Статистические данные и результаты 
опросов сотрудников УИС свидетельству-
ют, что этих мер явно недостаточно.

В связи с этим на основании изуче-
ния различных аспектов правомерности 
применения сотрудниками УИС фи-
зической силы и специальных средств 
сформулируем ряд мер по предупреж-
дению их неправомерного применения.

1. Необходимо рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в российское 
законодательство на уровне федеральных 
законов и ведомственных нормативных 
актов,  которые бы обеспечили реальную 
правовую защиту сотрудников УИС при 
возникновении обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Для обеспече-
ния надежной правовой защиты сотруд-
ников УИС, реализующих право на при-
менение физической силы и специальных 
средств в установленных законом случаях, 
целесообразно закрепленные в пункте 2 
части 1 статьи 281 Закона «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и в 
части 3 статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [11] поло-
жения, ограничивающие право сотрудни-
ков УИС на необходимую оборону, причи-
нение вреда в случае крайней необходимо-
сти или при задержании лица, совершаю-
щего побег из учреждения, исполняющего 
наказания, следственного изолятора либо 
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иное преступление, исключить. Это позво-
лит избежать неоднозначного, свободного 
толкования данных положений правопри-
менителями.

2. Исправительные учреждения ФСИН 
России необходимо укомплектовать высо-
коквалифицированными сотрудниками, 
руководствующимися в своей профессио-
нальной деятельности не только собствен-
ными знаниями в области нормативного 
правового регулирования своей деятель-
ности, но и общепризнанными духов-
но-нравственными ценностями. Всем со-
трудникам УИС необходимо регулярно (не 
реже двух раз в год) проходить инструк-
таж по охране и безопасности труда и зна-
комиться с правилами проведения фикса-
ции лиц, оказывающих сопротивление. 

3. При приеме граждан на службу в 
УИС необходимо учитывать следующие 
факторы.

Деятельность сотрудников УИС осу-
ществляется в специфических условиях, 
регулируемых ведомственными норматив-
ными правовыми актами. Специфика ус-
ловий заключается в том числе в наличии 
ряда ограничений: запреты на сон, ограни-
чения по времени приема пищи и другие, 
что неминуемо формирует у сотрудников 
определенную психическую напряжен-
ность. Кроме того, важную роль играют 
такие факторы, как дефицит времени для 
принятия решения, угроза для жизни или 
здоровья со стороны спецконтингента ис-
правительных учреждений.

В связи с этим к обязательным требо-
ваниям при приеме граждан на службу в 
УИС должны быть отнесены стрессоус- 
тойчивость, высокие адаптационные воз-
можности, низкая восприимчивость к воз-
действию внешних экстремальных фак-
торов. Следует понимать, что в ситуации 
необходимости применения физической 
силы или специальных средств сотруд-
ник УИС всегда делает осознанный выбор 

причинения вреда осужденному (лицу, 
содержащемуся под стражей). И даже при 
наличии правового регулирования дан-
ной ситуации такое решение будет носить 
в определенной степени субъективный 
характер. Невозможно для каждой кон-
кретной ситуации разработать четкую ин-
струкцию поведения, поэтому сотрудник 
должен самостоятельно определить, что в 
данной ситуации, исходя из его субъектив-
ного мнения, он может и должен сделать, 
не превышая границы допустимого, зако-
нодательно одобряемого. Так, 20 % опро-
шенных сотрудников считают действую-
щую нормативную базу несовершенной, 
требующей уточнения. Между тем четкое 
представление о границах своей компе-
тенции и способность принять решение в 
условиях дефицита времени, по мнению 
В. А. Пантелеева,  являются одними из ве-
дущих требований к деятельности сотруд-
ника УИС, что потенциально усиливает 
профессиональную нагрузку и увеличива-
ет стрессовую составляющую служебной 
деятельности [12]. 

Кроме того, необходимо принимать во 
внимание степень сформированности пси-
хологической готовности сотрудника к 
применению физической силы и специаль-
ных средств. Это является обязательным 
условием для осуществления профессио-
нальной деятельности, так как оператив-
ная обстановка в исправительном учреж-
дении или следственном изоляторе посто-
янно требует высокой скорости мышления 
под воздействием множества факторов, 
которые необходимо учесть, чтобы не до-
пустить ошибки.

4. Требуется осуществлять обязательное 
психологическое сопровождение процесса 
адаптации вновь поступивших на службу 
в УИС сотрудников к условиям профес- 
сиональной деятельности.

5. Надлежит активно использовать ин-
ститут наставничества. 
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6. Следует согласиться с М. Ю. Конаре-
вым в том, что  в образовательных орга-
низациях и учреждениях ФСИН России 
необходимо создать благоприятные пе-
дагогические условия для закрепления 
у обучающихся и сотрудников основ 
порядка применения физической силы 
и спецсредств, а также привития духов-
но-нравственных ценностей и обогаще-
ния их такими профессиональными ка-
чествами, которые будут способствовать 
становлению целостной личности, гото-
вой применять актуальные нормативные 
правовые акты и уверенно действовать в 
рамках возложенных на нее должностных 
обязанностей [13]. 

7. Необходимо определить границы и 
порядок повышения квалификации со-
трудников территориальных органов 
ФСИН России в целях совершенствования 
их профессиональных навыков. 

8. Требуется также восполнить пробел в 
праве, касающийся применения физичес- 
кой силы, специальных средств и оружия 
сотрудниками УИС за пределами террито-
рий, установленных Законом «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы». 
Отсутствие соответствующих правомочий 
у сотрудников УИС существенно сокраща-
ет спектр мер и средств, которые они могут 
применять для предупреждения причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуще-
ству защищаемого лица при применении в 
отношении него мер безопасности.

9. Важно постоянно уделять внимание 
созданию благоприятных условий для осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти сотрудниками УИС по месту службы.

Отметим, что в настоящее время ведет-
ся активная работа по искоренению ана-
лизируемого негативного явления. 

Так, проводится планомерная работа по 
наращиванию технических средств надзо-
ра в запираемых и камерных помещениях. 

Большое внимание уделяется обучению 
сотрудников и повышению их профессио- 
нальных навыков в рамках служебной 
подготовки. Продолжается практика изу- 
чения аналитических обзоров о причи-
нах и условиях совершения сотрудниками 
УИС насильственных действий в отноше-
нии спецконтингента, научно-исследова-
тельских работ по практике применения 
физической силы и специальных средств 
сотрудниками УИС, учебных фильмов по 
той же тематике, методических рекомен-
даций, посвященных алгоритмизации дей-
ствий сотрудников УИС при совершении 
подозреваемыми, обвиняемыми и осуж- 
денными правонарушений и оказании 
ими противодействия законным требова-
ниям администрации, и тому подобного. 
В рамках ведомственного контроля со-
трудниками управления режима и надзора 
ФСИН России, в том числе при осущест-
влении выездов в территориальные орга-
ны ФСИН России, обеспечивается про-
верка законности применения физической 
силы и специальных средств в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, а также анализ видеозаписей с систем 
видеонаблюдения и переносных видеоре-
гистраторов учреждений УИС.

На основе анализа нормативных право-
вых актов, регламентирующих примене-
ние сотрудниками УИС физической силы 
и специальных средств в отношении осуж- 
денных и находящихся под стражей лиц, 
статистических данных о фактах их непра-
вомерного применения, а также детерми-
нантов этого негативного явления можно 
сформулировать следующие ключевые 
положения и возможные меры по преду-
преждению неправомерного применения 
сотрудниками УИС физической силы и 
специальных средств.

1. Правовая основа применения сотруд-
никами УИС мер безопасности была суще-
ственно пересмотрена законодателем, что 
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в определенной степени способствовало 
устранению неточностей и противоречий 
как в самом в законодательстве, так и в 
правоприменительной деятельности со-
трудников УИС. Можно говорить о том, 
что законодателю практически удалось 
уйти от ориентирующего характера норм. 

2. Согласно статистике ФСИН России, 
в деятельности по профилактике неправо-
мерного применения сотрудниками УИС 
физической силы и специальных средств 
наблюдается положительная динамика.

3. Основными детерминантами непра-
вомерного применения сотрудниками 
УИС физической силы и специальных 
средств являются деформация правосоз-
нания сотрудников УИС; низкий уровень 
нравственности у некоторых сотрудни-
ков; неверное толкование понятия «инте-
ресы службы»; отсутствие у сотрудников 
навыков самостоятельного принятия ре-
шений в экстремальных ситуациях, не-
способность адаптироваться к условиям 
работы со спецконтингентом; профессио-
нальное выгорание сотрудников УИС; от-
сутствие правовых средств воздействия 
на осужденных; недостаточная правовая 
подготовка сотрудников; ненормиро-
ванный рабочий день; неблагоприятная 
морально-психологическая атмосфера в 
учреждении, низкий профессионализм 
некоторых сотрудников УИС; социаль-
ная нестабильность в российском об-
ществе; отсутствие должного контроля 
со стороны руководства учреждений и 
территориальных органов ФСИН России 
за выполнением сотрудниками вверен-
ных подразделений указаний и методи- 
ческих рекомендаций ФСИН России, обу-
чением личного состава.

4. Основными мерами предупреждения 
неправомерного применения физической 
силы и специальных средств сотрудника-
ми УИС являются: 

– внесение изменений в российское за-
конодательство на уровне федеральных 
законов и ведомственных нормативных 
актов, которые бы обеспечили реальную 
правовую защиту сотрудников УИС при 
возникновении обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния; 

– обеспечение исправительных учреж-
дений высококвалифицированными кад- 
рами, которые должны руководствоваться 
в своей профессиональной деятельности в 
том числе духовно-нравственными ценно-
стями; 

– регулярный (не реже двух раз в год) 
инструктаж сотрудников УИС по охране 
и безопасности труда и ознакомление их с 
правилами проведения фиксации лиц, ока-
зывающих сопротивление; 

– обязательное психологическое со-
провождение процесса адаптации вновь 
поступивших на службу в УИС сотруд-
ников к условиям профессиональной 
деятельности; 

– активное использование института на-
ставничества; 

– создание в образовательных организа-
циях и учреждениях ФСИН России благо-
приятных педагогических условий для за-
крепления у обучающихся и сотрудников 
основ порядка применения физической 
силы и спецсредств, а также духовно-нрав-
ственных ценностей; 

– определение четких границ и порядка 
повышения квалификации сотрудников 
территориальных органов ФСИН России 
в целях совершенствования их профес- 
сиональных навыков; 

– законодательное урегулирование во-
проса применения физической силы, 
специальных средств и оружия сотрудни-
ками УИС за пределами территорий ис-
правительных учреждений.
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Исторические предпосылки 
и современное состояние 
наказания в виде лишения 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью
Historical background and current state of punishment in the form 
of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 
activities

Аннотация. Наказание, связанное с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, имеет длительную историю развития в отечественном 
законодательстве. В данной статье рассмотрен исторический период начиная с конца XV века 
и до сегодняшних дней, описываемый в части применения наказаний, связанных с лишением 
определенных прав лиц, виновных в преступлениях. Предметом статьи выступили официаль-
ные статистические данные, отечественное законодательство, правовые нормы предшествующих 
исторических периодов, научная литература по теме работы. Цель исследования – на основе исто-
рико-правового анализа и современного опыта применения наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью раскрыть его сущ-
ность и карательный потенциал, а также выработать предложения, направленные на повышение 
эффективности исполнения наказания. Методологическая основа исследования включает в себя 
анализ, синтез, исторический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой 
методы. В результате проведенной работы проанализирован исторический аспект становления 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью и его современное состояние. Изучено содержание налагаемых правоограни-
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чений при назначении исследуемого вида наказания и предложен ряд рекомендаций, призванных 
нивелировать имеющиеся проблемы, связанные с его исполнением. Выводы автора направлены 
на достижение целей уголовного наказания и могут быть использованы в правоприменительной 
практике.  

Ключевые слова: наказание, лишение права, правопоражение, правоограничение, определен-
ная должность, профессиональная деятельность.

Abstract. The punishment associated with the deprivation of the right to hold certain positions or 
engage in certain activities has a long history of development in domestic legislation. This article examines 
the historical period from the end of the 15th century and to the present day, described in terms of the 
application of punishments associated with the deprivation of certain rights of persons guilty of crimes. 
The article is devoted to the official statistics, domestic legislation, legal norms of previous historical 
periods, scientific literature on the topic of the work. The purpose of the study is to reveal its essence and 
punitive potential on the basis of historical and legal analysis and modern experience in the application 
of punishment in the form of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 
activities, as well as develop proposals aimed at increasing the efficiency of punishment execution. The 
methodological basis of the research includes analysis, synthesis as well as historical, statistical, formal 
legal, comparative legal methods. As a result of the work carried out, the historical aspect of the formation 
of punishment in the form of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 
activities and its current state have been analyzed. The content of the imposed legal restrictions in the 
appointment of the type of punishment under study has been analyzed and a number of recommendations 
have been proposed, designed to smooth down the existing problems associated with its implementation. 
The author's conclusions are aimed at achieving the goals of criminal punishment and can be used in law 
enforcement practice. 

Key words: punishment, deprivation of the right, legal disqualification, legal restriction, a certain 
position, professional activity. 
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Уголовное наказание в виде лишения 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определен-

ной деятельностью закреплено в статье 47 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Фактически данное наказание пред-
ставляет собой ограничение прав осуж- 
денного занимать определенную долж-
ность или осуществлять определенной вид 
деятельности, с которыми было связано 
совершенное преступление. Уголовное 
наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью может на-

значаться как в качестве основного, так и в 
качестве дополнительного наказания.

Широкое применение в судебной прак-
тике этот вид наказания получил в каче-
стве дополнительного вида наказания. Со-
гласно статистическим данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, в 2020 году 67 870 из 
530 998 осужденных, или 12,7 %, были 
осуждены к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью, которое было назначено в качестве 
основного и дополнительного наказания 
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(к примеру, в 2013 году количество лиц, 
осужденных к данному наказанию, соста-
вило 12 225, или 1,6 %) [1]. Если рассматри-
вать статистику ФСИН России, то к концу 
2020 года на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях всего состояло 463 717 
лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, из которых 
132 824 – осужденные к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
или 28,6 % от общего числа [2]. При этом 
следует учитывать, что правовая регла-
ментация отбывания данного наказания, 
как в качестве основного, так и дополни-
тельного, отличий не имеет. 

Принимая во внимание довольно вы-
сокую востребованность применения 
в судебной практике наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, стоит отметить ряд имею-
щихся проблем правового и практическо-
го характера: 

– законодателем не раскрыт вопрос о 
сущности профессиональной и иной дея-
тельности, которой запрещено заниматься 
осужденному;

– не предусмотрена ответственность 
осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или скрыв-
шихся от контроля уголовно-исполнитель-
ной инспекции;

– неоправданный разброс в назначае-
мых сроках наказания и так далее.

Перечисленные обстоятельства, а так-
же относительно недавние изменения в 
законодательстве, касающиеся увеличе-
ния сроков уголовного наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью до 20 лет за совершение от-
дельных категорий преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, свидетельствуют об 
актуальности проведения анализа имею-
щихся проблем, разработки рекомендаций 
по устранению пробелов и коллизий в уго-
ловном и уголовно-исполнительном зако-
нодательстве в целях повышения эффек-
тивности наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на всех этапах его реализации: при назна-
чении, исполнении и отбывании.

Однако научный интерес представля-
ет не только изучение современной пра-
вовой регламентации рассматриваемого 
вида наказания, но и обращение к истории 
возникновения, становления института 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Проведение 
научного исследования даст возможность 
теоретически осмыслить эмпирический 
опыт, накопленный в этой области, и ис-
пользовать полученные данные для опти-
мизации его правового регулирования и 
практического применения.

Исторически так сложилось, что пред-
посылками наказания в виде лишения 
определенных прав принято считать 
опалу. Документально закрепленная в 
Судебнике 1497 года опала, или «гнев 
Государев», предусматривала назначе-
ние любого наказания (за исключением 
смертной казни). Виновных лиц из числа 
знати могли понизить в чине, отстранить 
от должности, постричь в монахи и так 
далее. В дальнейшем опала применялась 
лишь к сословиям, имеющим привилегии 
при дворе.

Впервые наказание «отрешение от 
должности» было отражено в Судебнике 
1550 года в качестве дополнительного на-
казания при «торговой казни» и иных иму-
щественных наказаниях. Ему, как правило, 
подвергались лица, выполнявшие админи-
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стративные функции, такие как подьячий, 
недельщик, властель и другие. Данное на-
казание носило бессрочный характер.

В Соборном уложении 1649 года был 
введен перечень так называемых бесчестя-
щих наказаний:

– для чиновных лиц: отнятие чести или 
оставление от должности;

– представителям знатных сословий: 
лишение чести и прав, лишение доверия, 
лишение звания.

Вышеперечисленные наказания, как 
справедливо замечает А. А. Арямов, но-
сили характер «понижения социального 
статуса виновного путем накладываемых 
правоограничений и в некоторых случаях 
могли быть альтернативой смертной каз-
ни» [3] (например, перевод из бояр в дво-
ряне). 

Во времена правления Петра I в зако-
нодательство был введен ряд наказаний, 
влекущих как приостановку, так и полную 
утрату прав провинившегося лица. Нака-
зание в виде ограничения прав состояния 
и исключения со службы означало полную 
утрату права поступать на государствен-
ную службу, продолжать службу, быть 
судьей или поверенным в делах. Кроме это-
го, наказаниями, приостанавливающими 
возможность пользоваться определенны-
ми правами, были лишение права участво-
вать в выборах, исключение из общест- 
венных советов (мещанских, сельских), 
«лишение чести», отстранение от службы 
на некоторое время, разжалование в рядо-
вые и так далее. Перечисленные наказания 
носили скорее превентивный характер, 
чем репрессивный, и служили обществен-
ной цели – предупреждению преступле-
ний. Стоит отметить, что привилегиро-
ванный класс общества был практически 
полностью освобожден от телесных нака-
заний, при этом увеличилась практика на-
значения наказаний, связанных с пораже-
нием в правах. 

В Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года было прописа-
но дополнительное наказание в виде за-
прета производить прежнее ремесло или 
промысел, а также так называемая граж-
данская казнь, или политическая смерть 
(у виновного сословного лица публично 
отнималось право занимать определенные 
должности или сословное положение), что 
напрямую отсылает к современному уго-
ловному наказанию в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
В этот исторический период (XVIII – нача-
ло XX века) система наказаний, связанных 
с лишением прав и преимуществ, распро-
странялась на определенные социальные 
группы (дворянство, купечество, мещане, 
военнослужащие, ремесленники, духо-
венство), которые могли осуществлять 
какую-либо деятельность или занимать 
определенные должности, а также иметь 
определенные преимущества, данные ро-
дословной. Поражение в правах влекло за 
собой не только лишение права состояния, 
но и значительное ухудшение экономичес- 
кого благосостояния виновного лица. 

Параллельно со светскими применя-
лись церковные наказания, которые также 
содержали запрет на осуществление опре-
деленной деятельности: 

1) наложение на преступника епити-
мий, лишавших его некоторых христиан-
ских благ (право входа в храм, допущение 
к причастию и другие); 

2) публичное покаяние; 
3) анафема (отлучение от церкви). 
Таким образом, на этом этапе станов-

ления наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
уже прослеживался вектор воздействия 
на публичную и профессиональную дея-
тельность виновного лица. Отдельно су-
ществовали наказания, лишавшие долж-
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ности и направленные на отрешение от 
ремесла. Светские и церковные наказания 
существовали параллельно на равноправ-
ных началах вплоть до начала XX века.

После Октябрьской революции 1917 
года произошло отделение церкви от го-
сударства. Это способствовало полному 
отказу со стороны государства от приме-
нения церковных наказаний.

Советское законодательство закрепи-
ло правопоражение на конституционном 
уровне (статья 23 Конституции РСФСР 
1918 года). В Уголовном кодексе РСФСР 
1922 года содержались следующие наказа-
ния:

– поражение прав: лишение права на 
определенный срок избираться и быть из-
бранным, занимать ответственную долж-
ность, заседать в народном суде, выступать 
в качестве защитника, поручителя, опеку-
на (как правило, назначалось в качестве 
дополнительного наказания к лишению 
свободы);

– увольнение от должности: невозмож-
ность оставления обвиняемого в занимае-
мой должности в момент осуждения;

– воспрещение занимать ту или иную 
должность или заниматься той или иной 
деятельностью или промыслом (относи-
лось к другим мерам социальной защиты).

В дальнейшем данный перечень был 
расширен поражением в отдельных граж-
данских правах: лишение права носить 
почетные звания, лишение родительских 
прав, лишение права на пенсию и пособие 
по безработице.

Уголовное наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью как самостоятельный вид уголовного 
наказания окончательно сформировалось 
в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года (УК 
РСФСР), поглотив наказание «увольнение 
от должности». Основным отличием рас-
сматриваемого вида наказания в совет-

ский период следует считать наступление 
уголовной ответственности за уклонение 
от отбывания наказания, которой подле-
жали как осужденный, так и работодатель, 
принявший его на работу или не освобо-
дивший от занимаемой должности.  

Именно в советский период отправле-
ния уголовного правосудия проводится 
параллель между преступлением и зани-
маемой должностью или определенным 
видом деятельности, которые способство-
вали совершению преступления и, следо-
вательно, явились теми обстоятельствами, 
благодаря которым преступник осущест- 
вил преступные действия. 

Согласно мнению советского правове-
да профессора И. В. Тютюгина, «лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью могло быть назначено в случаях, если: 

1) преступление было связано с занима-
емой лицом должностью, профессиональ-
ной или иной деятельностью; 

2) совершено лицом, которое во время 
преступного посягательства занимало ту 
должность либо осуществляло ту деятель-
ность, которую оно использовало для со-
вершения преступления; 

3) характер преступного деяния, лич-
ность виновного и иные обстоятельства 
дела свидетельствовали о невозможности 
(убеждали суд в нецелесообразности) со-
хранения за виновным права занимать 
определенную должность или осуществ- 
лять определенную деятельность в даль-
нейшем» [4].

Таким образом, наказание в виде лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью применялось лишь в случае 
совершения преступления по должности 
или при осуществлении определенной де-
ятельности. 

Также в литературе прослеживается 
мнение, что в советский период этот вид 
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наказания являлся довольно строгим и 
имел значительный потенциал «каратель-
но-исправительных возможностей» [5]. 
Профессор И. М. Гальперин отмечал, что 
«происшедшие в последние годы социаль-
ные изменения обусловили возрастание 
строгости наказаний, ограничивающих 
трудовую и профессиональную деятель-
ность осужденного, в частности наказания 
в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью» [6]. 

Содержание санкций статей Особенной 
части УК РСФСР позволяет сделать вывод 
о том, что наказание в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью 
можно разделить на два составных эле-
мента:

– лишение права заниматься профес- 
сиональной деятельностью (например, ста-
тья 128 «Неоказание помощи больному»);

– лишение права заниматься определен-
ной деятельностью (например, статья 1281 
«Разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну»).

Некоторые статьи УК РСФСР конкрети-
зировали запрет, который мог быть нало-
жен на подсудимого судом в случае выне-
сения обвинительного приговора. Напри-
мер, за незаконное производство аборта 
(статья 116 УК РСФСР) было предусмотре-
но лишение права заниматься врачебной 
деятельностью, за неоказание капитаном 
судна помощи терпящим бедствие (статья 
129 УК РСФСР) – лишение права занимать 
должность капитана на срок до двух лет.

Подводя итог, нельзя не отметить, что 
в советский период началось формиро-
вание системы наказаний, являющихся 
альтернативой лишению свободы, ориен-
тированных на гуманизацию уголовного 
законодательства, одной из целей которой 
было предупреждение повторных пре-
ступлений среди ранее судимых лиц. На-
казание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью стало новел-
лой, которая исключала один из факторов 
повторного совершения преступления, 
а именно возможность продолжить зани-
мать должность или заниматься деятель-
ностью, которая способствовала соверше-
нию преступления.

Таким образом, в процессе развития 
в истории России наказаний, связанных 
с отнятием у преступника прав, чести, 
привилегий, званий и так далее, схожих 
по своему содержанию с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
прослеживается процесс от увеличения 
видов лишений определенных прав винов- 
ного до объединения их в один вид нака-
зания и закрепления его в одной статье в 
Уголовном кодексе РСФСР, а затем в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации.

Отличительной особенностью развития 
системы уголовных наказаний на совре-
менном этапе является ориентир на гуман-
ность и приоритет ценности прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе лица, 
подвергнутого уголовному наказанию. 
Таким образом, государство направляет 
карательные правоограничения в виде на-
казания прежде всего на правовой статус 
осужденного. Одним из таких средств яв-
ляется применение наказания в виде лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, где запреты касаются тех прав 
осужденного, которые были предостав-
лены государством и гарантированы ос-
новным законом Российской Федерации – 
Конституцией. Речь идет об отнятии у 
осужденного конкретных субъективных 
прав занимать определенную должность 
или осуществлять определенную деятель-
ность, а также о временном ограничении 
правоспособности в определенной сфере 
деятельности.                   (Продолжение на c. 43)
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В настоящее время на законодательном 
уровне расширен перечень оснований на-
значения и количество санкций, предус-
матривающих наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью. Судебная практика пошла по пути 
запрета определенных конкретных при-
знаков должности или деятельности, а так-
же допускается одновременное назначение 
лишения права занимать определенную 
должность и заниматься определенной де-
ятельностью, если эти наказания назначе-
ны по разным приговорам.

По мнению ряда ученых, наказание в 
виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью несет достаточный 
объем правоограничений и является до-
вольно строгим в системе наказаний без 
изоляции от общества. 

Так, Д. С. Дядькин считает, что «лише-
ние права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью относится к имущественным 
видам наказаний» [7], так как осужден-
ный остается без работы, а значит, и без 
средств к существованию. Противопо-
ложной точки зрения придерживается 
Н. В. Мирошниченко, рассматривая дан-
ный вид наказания как «ограничение ви- 
новного в возможности распоряжаться 
имеющейся информацией, знаниями и на-
выками» [8]. С другой стороны, О. Н. Бибик 
утверждает, что «лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью оказывает на 
осужденного исключительно психическое 
воздействие» [9].

Безусловно, все перечисленные мнения 
имеют право на жизнь, поскольку само 
по себе уголовное наказание оказывает 
определенное психологическое воздей-
ствие, которое может вызвать стрессовое 
состояние: виновный от имени государ-

ства лишается некоторых определенных 
конституционных прав. Кроме этого, в 
период отбывания наказания осужденный 
лишается возможности заниматься квали-
фицированным трудом, соответствующим 
его профессиональным навыкам, что не 
может не отразиться на материальном бла-
госостоянии. Как справедливо отмечает 
Р. В. Комбаров, наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью предусматривает «прерывание 
трудового стажа в той или иной должно-
сти или деятельности, снижение общего 
уровня дохода, потерю каких-либо льгот и 
преимуществ, которые связаны с ранее за-
нимаемой должностью, а также, что не ме-
нее важно, потерю прежнего социального 
статуса» [10].

Резюмируя сказанное, следует приве-
сти позицию А. В. Кафиатуллиной, кото-
рая определяет объект воздействия рас-
сматриваемого наказания как «свободу 
осужденного в выборе сферы профессио-
нальной деятельности, самореализации в 
той или иной профессии или должности» 
и приводит наиболее «существенные пра-
воограничения, присущие уголовному на-
казанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью:

1) ограничение падает на общественную 
и служебную сферу деятельности лица, то 
есть на публичную правосопособность;   

2) временное ограничение правоспособ-
ности, выражающееся в свободе выбора 
должности, профессиональной деятельно-
сти или рода занятий;

3) материальное воздействие посред-
ством лишения виновного источника ма-
териального обеспечения;

4) ограничение в возможности распоря-
жаться имеющейся информацией» [11].

Цель наказания определяет его эффек-
тивность: восстановление социальной 
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справедливости, предупреждение престу-
плений, исправление осужденного. Дости-
жение указанных целей возможно посред-
ством выполнения комплекса мероприя-
тий: установленного порядка отбывания 
наказания, воспитательно-профилактиче-
ских мер, системы поощрений и взыска-
ний, получения образования, привлечения 
к труду, ответственности за уклонение от 
отбывания наказания и так далее. Есте-
ственно, что ничто из перечисленного не-
применимо к осужденным к лишению пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
«В связи с этим восприятие указанного 
вида наказания виновными как наказание 
за преступление находится на довольно 
низком уровне» [12].

Вместе с тем содержание характерных 
для уголовного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью правоограничений достаточно зна-
чительно – это социально-экономические, 
политические, культурные права осужден-
ного. В случае усиления юридических по-
следствий за уклонение от исполнения 
наказания и должной правовой регламен-
тации заложенный потенциал этого вида 
наказания может быть реализован в пол-
ном объеме.

Наказание в виде лишения права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью но-
сит выраженный превентивный характер, 
так как исключает субъекта преступления 
из определенных общественных отноше-
ний, лишая его возможности проявления 
повторной криминальной активности в 
определенной сфере деятельности, огра-
ничивая специальный правовой статус 
осужденного путем лишения его права за-
нимать определенную должность. 

В большинстве случаев лишение права 
занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
назначается в качестве дополнительного 
наказания, однако примечательно то, что 
оно может назначаться в качестве допол-
нительного и тогда, когда предусмотрено 
как основное наказание (например, часть 
3 статьи 160 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации). 

В целях повышения эффективности 
наказания необходимо предусмотреть от-
ветственность за уклонение от отбывания 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью и контроль уголовно-ис-
полнительной инспекции, выработать 
систему взысканий и поощрений. Ввиду 
того что данное наказание направлено 
в первую очередь на запрет заниматься 
определенной деятельностью, основной 
формой такой ответственности должна 
стать возможность замены наказания в 
виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью более строгим 
видом наказания. Для этого необходимо 
ввести на законодательном уровне кри-
терии злостности или системности укло-
нения осужденного от отбывания это-
го вида наказания, что также лишит его 
возможности заниматься запрещенной 
деятельностью. Указанная мера позволит 
увеличить профилактический потенци-
ал совершения повторных преступле-
ний и устранит диспропорции в оценке 
уклонения от отбывания лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
в качестве основного и дополнительного 
видов наказания.

Другим возможным вариантом пред-
ставляется установление уголовной от-
ветственности за злостное нарушение 
осужденным требований приговора 
суда в отношении как осужденного, так 
и работодателя, по аналогии с поло-
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жениями, закрепленными в УК РСФСР 
1960 года.

Таким образом, в рамках проведенного 
исследования рассмотрено правовое раз-
витие наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 

в различные периоды истории России, со-
держание наказания, выделены некоторые 
проблемы, связанные с его исполнением, 
а также выработаны предложения по по-
вышению его эффективности для дости-
жения целей уголовно-исполнительного 
законодательства.
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Издержки коррупции 
в пенитенциарной системе 
России: исторический опыт 
и современность

Аннотация. Статья посвящена противодействию коррупции в уголовно-исполнительной систе-
ме. В ней сравнивается исторический период пенитенциарной системы СССР 1940–1950-х годов с 
современным состоянием. Предмет статьи составили архивные документы, статистические данные, 
отечественное и зарубежное законодательство, научные, монографические и учебные издания по 
исследуемой проблематике. Цель исследования заключается в аргументации социальной и эконо-
мической значимости борьбы с коррупцией, необходимости постоянного изучения коррупционных 
проявлений посредством сравнительно-правового и исторического анализа для предотвращения 
негативных последствий от коррупции и ee минимизации. Методологическая основа исследования 
организована на диалектическом подходе познания при использовании следующих основных ме-
тодов:  анализа и синтеза, сравнительно-правового, формально-юридического и статистического. 
В процессе исследования было рассмотрено состояние пенитенциарной системы СССР 1940–50-х го-
дов, изучены понятие и виды издержек коррупции, основные формы их проявлений в послевоенные 
годы. Проанализировано послевоенное и современное состояние убытков от коррупции,  обраще-
но внимание на высокий уровень латентности коррупционных преступлений на протяжении всех 
временных периодов. Были исследованы инструментарии системы методов сокращения издержек и 
противодействия коррупции, выделены наиболее подходящие зарубежные механизмы борьбы с кор-
рупционными проявлениями. Результатом исследования стали основные направления и принципы 
при планировании мер по профилактике коррупции в уголовно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации. Значимость исследования обусловливается возможностью использования его ре-
зультатов при минимизации коррупционных рисков в служебной деятельности сотрудников ФСИН 

Costs of corruption in the Russian penitentiary system: Historical 
Experience and Modernity 
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России. Итог работы определяется выводом о необходимости комплексного научного и системного 
подхода при противодействии коррупции как в отдельном ведомстве, так и в Российском государ-
стве в целом. 

Ключевые слова: коррупция, издержки коррупции, пенитенциарная система, антикоррупци-
онные меры.

Abstract. The article is devoted to combating corruption in the penal system.  It compares the historical 
period of the USSR penitentiary system in the 1940s–1950s with the current state. The article was based on 
archival documents, statistical data, domestic and foreign legislation, scientific, monographic and educational 
publications on the issues under study. The purpose of the study is to substantiate the social and economic 
significance of the fight against corruption, the need for constant study of corruption manifestations through 
comparative legal and historical analysis to prevent the negative consequences of corruption and minimize its 
consequences. The methodological basis of the research is organized on the dialectical approach of cognition 
using the following main methods: analysis and synthesis, comparative legal, formal legal and statistical 
methods. In the course of the research, the state of the penitentiary system of the USSR in the 1940s–1950s 
was examined, the concept and types of costs of corruption, the main forms of their manifestation in the 
postwar years were studied. The post-war and current state of losses from corruption is analyzed, attention 
is drawn to the high level of latency of corruption crimes throughout all time periods. The tools of the 
system of methods for reducing costs and combating the corruption were studied, the most suitable foreign 
mechanisms for combating the corruption manifestations were identified. The study resulted in the main 
directions and principles of planning measures to prevent the corruption in the penal system of the Russian 
Federation. The significance of the study lies in the possibility of using its results for minimizing corruption 
risks in the service activities of personnel of the Federal Penitentiary Service of Russia. The result of the 
work is determined by the conclusion about the need for an integrated scientific and systematic approach to 
countering the corruption both in a separate state department and in the Russian state as a whole.

Key words: corruption, costs of corruption, penitentiary system, anti-corruption measures.
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С момента принятия в конце 2008 
года Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

научное сообщество и органы власти на 
всех уровнях активно обсуждают вопро-
сы, связанные с построением эффектив-
ной системы противодействия данному 
негативному явлению в России. Неодно-
кратно отмечалось, что коррупция вла-
сти мешает экономическому, политиче-
скому, социальному и правовому разви-
тию страны. 

Актуальность выбранной темы объ-
ясняется необходимостью комплексного 
анализа антикоррупционных мер, в том 
числе с использованием исторического 

и сравнительно-правового инструмента-
рия посредством научно обоснованного 
подхода к организации борьбы с корруп-
цией [1].

Научная новизна работы  обусловлива-
ется тем, что на основе системного анали-
за издержек коррупции и ее негативных 
последствий, в частности, в уголовно-ис-
полнительной системе, основываясь на 
отечественном опыте и зарубежной прак-
тике борьбы с коррупцией, изучен истори-
ческий период пенитенциарной системы 
СССР 1940–50-х годов, выбраны наибо-
лее подходящие зарубежные механизмы 
борьбы с коррупцией. Критерию научной 
новизны также соответствует собственное 
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авторское видение решения поставленных 
проблемных вопросов.

Теоретическая и практическая значи-
мость исследования заключается в воз-
можности использования материалов ста-
тьи как источника дополнительных знаний 
в ходе обучения в ведомственных учебных 
заведениях и в служебной деятельности 
сотрудников ФСИН России при миними-
зации коррупционных рисков. 

Настоящая работа в целом носит инфор-
мационный характер без уяснения исто-
рических причин проявления коррупции 
в ГУЛАГе. Возможно, она послужит по- 
водом для дальнейшего более детального 
исследования в указанных направлениях.

Актуальность коррупции не исчерпы-
вает себя временными и территориаль-
ными рамками: история России и зару-
бежных государств на протяжении всего 
развития свидетельствует об этом. Поэ-
тому считаем крайне необходимым ис-
пользовать анализ исторического опыта 
борьбы с коррупцией при планировании 
и законодательном совершенствовании 
антикоррупционных мер.

Бесспорным является суждение о том, 
что коррупция вносит существенный дис-
баланс в деятельность всех государствен-
ных институтов, в том числе и в функцио- 
нирование уголовно-исполнительной сис- 
темы, назначение которой – исполнять 
наказания и реализовывать меры уголов-
но-правового характера, а не порождать 
новые преступления. Следовательно, кор-
рупция в пенитенциарной системе нивели-
рует основные принципы ее функциони-
рования, препятствует реализации одной 
из основных задач уголовно-исполнитель-
ной системы – обеспечение правопорядка 
и законности в учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания. Наличие кор-
рупционных схем снижает ее полезность 
для общества, подрывая доверие населе-
ния к системе исполнения наказаний. В 

свою очередь, государство теряет возмож-
ность эффективно осуществлять надзор-
ные функции и противодействовать росту 
злоупотреблений должностными полно-
мочиями. Не менее существенный вред, а в 
какой-то степени даже наиболее реальные 
и негативные последствия коррупция на-
носит экономической безопасности стра-
ны, поскольку связана со значительным 
объемом издержек и упущенных выгод, 
которые государство вынуждено нести в 
результате коррупционных проявлений 
при осуществлении должностных полно-
мочий сотрудниками органов исполни-
тельной власти. 

Анализ литературы по исследуемому 
вопросу позволяет сделать заключение, 
что в целом издержки коррупции в пени-
тенциарной системе можно раздразделить 
на прямые и косвенные. Прямые представ-
ляют собой непосредственно суммы взя-
ток и объемы хищений государственной 
собственности в денежном выражении. 
Гораздо более вариативны косвенные (аль-
тернативные) издержки коррупции. К ним 
можно отнести:

– снижение ВВП в результате неэффек-
тивного расходования и распределения 
бюджетных ассигнований (так, выплачи-
ваемая коррумпированному сотруднику 
заработная плата фактически превраща-
ется в неокупаемые трудом затраты, по-
скольку работник не вносит вклад в созда-
ние ВВП, а работает исключительно для 
собственного обогащения);

– увеличение расходов на содержание 
преступников и их ресоциализацию (в 
случае привлечения нарушителя к уголов-
ной ответственности государство берет на 
себя все расходы по содержанию преступ-
ника в тюрьме и последующую социаль-
ную адаптацию);

– потери от выбытия из числа трудоспо-
собного населения осужденного за взятки 
и хищения (как в плане создаваемой им 
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прибавочной стоимости и уплачиваемых 
налогов на период пребывания в испра-
вительном учреждении, так и в плане пос- 
тпенитенциарной адаптации, и проблем с 
последующим трудоустройством);

– затраты на содержание контроль-
но-надзорных органов, призванных про-
водить плановые и внеплановые провер-
ки и ревизии для выявления фактов кор-
рупции;

– увеличение государственных расходов 
на финансирование деятельности уголов-
но-исполнительной системы ввиду дефи-
цита бюджета, вызванного хищениями и 
растратами и другое.

Оценить объем издержек прямых, а тем 
более косвенных, весьма проблематично, 
поскольку коррупционные правонаруше-
ния всегда относились к высоко латентной 
преступности. По данным некоторых ис-
следований уровень как естественной, так 
и искусственной латентности составляет 
от 50 % до 95 %.

Для исследования уровня издержек кор-
рупции в уголовно-исполнительной систе-
ме считаем целесообразным обратиться 
посредством экстраполяции к истори-
ческому периоду развития коррупцион-
ных проявлений в системе ГУЛАГ. Долгое 
время данные, характеризующие деятель-
ность пенитенциарной системы СССР, 
были недоступны для общественности, но 
с момента открытия государственных ар-
хивов стало возможно проанализировать 
многие аспекты ее функционирования. 

Согласно исследованиям историков 
экономические и должностные преступ- 
ления в лагерях достигали невиданных 
масштабов. Можно выделить следующие 
разновидности коррупции в ГУЛАГе того 
времени:

– хищение и перепродажа лагерного 
имущества администрацией лагерей (за-
частую в сформированных для этого пре-
ступных группах);

– подделка финансовых документов 
(платежных ведомостей и счетов);

– хищение и перепродажа лагерной ад-
министрацией личных вещей заключен-
ных (одежды и продовольствия);

– рассылка подложных писем род-
ственникам заключенных с целью снятия 
средств с их личных счетов;

– дача взятки чиновникам в лагерной 
иерархии для беспрепятственного осу-
ществления вышеуказанных преступле-
ний и другое.

Анализ издержек коррупции, в част-
ности в ГУЛАГе, осложнен тем, что зна-
чительная масса растрат и хищений госу-
дарственной собственности оставалась 
невыявленной. Как отмечают современ-
ные исследователи, эта характерная черта 
коррупции соответствует и настоящему 
времени. Несмотря на фрагментарность 
сведений послевоенного времени, ученые 
отмечают высокую достоверность отче-
тов 1950 года о потерях от коррупционных 
преступлений,  поскольку именно в этот 
период наибольшее внимание уделялось 
контрольно-ревизионной деятельности. В 
докладе 1947 года сообщалось, что за шесть 
месяцев в Управлении общего снабжения 
ГУЛАГа в коррупции были обвинены око-
ло 9,3 тысячи работников пенитенциарных 
учреждений. Общая сумма ущерба превы-
шала 11 млн рублей. В Производственном 
управлении в 1947 году убытки от корруп-
ции составили 15,4 млн рублей. Отдельно 
отражались недостачи выданной заклю-
ченным одежды на сумму 5,4 млн руб- 
лей. Из отчета Управления № 2, которое со-
стояло из организационно-правового, са-
нитарного, коммунально-эксплуатацион-
ного, культурно-воспитательного и архив-
ного отделений, следовало, что за девять  
месяцев в 1947 году общая сумма убытков 
составила 28,4 млн рублей. [2]. 

Что касается современного состояния, 
то ущерб от коррупционных преступлений 
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в России с каждым годом все увеличивает-
ся. Так, в 2020 году размер причиненного 
материального ущерба от преступлений 
коррупционной направленности по рас-
следованным преступлениям составил 
58,4 млрд рублей. В 2019 году размер уста-
новленного ущерба от коррупционных 
преступлений составлял 55,1 млрд рублей 
(или 8,8 % от общей суммы ущерба, причи-
ненного всеми видами преступлений) [3]. 

С целью сокращения издержек корруп-
ции в ГУЛАГе использовались две основ-
ные группы инструментов: финансовые и 
надзорные. К группе финансовых методов 
относились инспектирование и проверки 
финансовой отчетности, осуществляемые 
ревизионно-инспекторским отделением. 
Эти методы позволяли выявлять нару-
шения в торгово-снабженческом и счет-
но-бухгалтерском аппарате: за 1948 год из 
указанных подразделений за растраты и 
хищения было уволено 9,4 тысячи человек, 
возбуждено несколько тысяч уголовных 
дел. Надзорные методы осуществлялись 
через агентурно-осведомительные сети, 
состоящие из агентов, резидентов, секрет-
ных осведомителей и информаторов. В 
1940 году вступил в силу приказ «Об аген-
турно-оперативном обслуживании ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний 
НКВД СССР». Так, в 1947 году в лагерях и 
колониях находилось 139 тысяч осведоми-
телей (при общей численности заключен-
ных 1,97 млн человек), из которых около 
79 тысяч должны были предоставлять 
информацию о должностной коррупции 
и хозяйственных преступлениях админи-
страции [4].

Данные об издержках коррупции в 
ГУЛАГе позволяют судить о значительной 
численности сотрудников, привлекаемых 
к ответственности за преступления кор-
рупционной направленности (5,7 % от об-
щего их числа). Существенны были и раз-
меры хищений, даже без учета косвенных 

издержек, которые с учетом численности 
коррупционеров составили бы внуши-
тельную сумму. Можно сделать вывод о 
том, что финансовые и надзорные методы 
снижения издержек коррупции в целом 
показывали довольно высокую эффектив-
ность, о чем свидетельствует и количество 
выявленных преступлений, и тот факт, что 
к 1952 году общий объем ущерба от кор-
рупции в ГУЛАГе снизился [5].

Однако надо отметить, что опыт про-
тивостояния преступности, в том числе 
и в рассматриваемый период времени, 
подтверждает, что применение одних 
лишь надзорных методов с использова-
нием негласных форм работы (в том чис-
ле агентуры) не может быть эффектив-
ным, а является только одной из форм 
борьбы с преступностью, который также 
порождает условия для весьма значи-
тельных издержек.

Последующая глобальная реформа по-
литической системы в стране, переход к 
рыночной экономике, формирование де-
мократических принципов функциониро-
вания государства, признание и утверж-
дение прав и свобод человека повлекли 
существенные изменения и в пенитенци-
арной системе.

В настоящее время Федеральная служба 
исполнения наказаний продолжает мас-
штабную борьбу со взяточничеством и 
злоупотреблением должностными полно-
мочиями в своих рядах.

Система методов по противодействию 
коррупции и минимизации ее последствий 
регулярно дополняется новыми инстру-
ментами: 

– проведением профилактики неслу-
жебных связей;

– тщательной проверкой биографии 
лиц, занимающих руководящие должно-
сти в УИС;

– акцентом не на репрессиях, а на воз-
мещении ущерба на стадии расследования; 
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– контролем за несоответствием расхо-
дов сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы их доходам; 

– разработкой планов противодействия 
коррупции; 

– созданием подразделений, занимаю-
щихся антикоррупционным мониторин-
гом [6]. 

Анализ опыта зарубежных стран по 
борьбе с коррупцией позволяет дополнить 
представленный перечень антикоррупци-
онных методов следующими мероприяти-
ями:

– создание единого специального органа 
по борьбе с коррупцией (по опыту Синга-
пура) или подразделения по борьбе с кор-
рупцией в рамках профильного министер-
ства (по опыту Казахстана), что позволит 
придать работе по противодействию кор-
рупции, в том числе и в уголовно-испол-
нительной системе, большую системность;

– обеспечение гласности в вопросах 
обнаружения коррупции, обсуждение 
последствий коррупционных действий и 
представление данных об издержках кор-
рупции в отраслях и органах власти (по 
опыту Нидерландов, где один из самых 
низких уровней коррупции в системе госу-
дарственной службы в мире);

– компенсация высоких требований 
к сотруднику уголовно-исполнительной 
системы соответствующим государствен-
ным жалованием, другими выплатами и 
социальными гарантиями, обеспечиваю-
щими стабильность рабочего места, про-
движение по службе, а также достойный 
уровень жизни (по опыту Германии) [7].

Процесс реформирования государ-
ственно-правовых институтов исполни-
тельной власти продолжается.

В связи с этим изучение этапов станов-
ления и преобразования пенитенциарной 
системы, которые проходили в иные исто-
рические периоды и в других политиче-
ских системах жизни общества, но при от-

носительно стабильных и продолжитель-
ных российских условиях (географические 
и природно-климатические особенности, 
специфика российского менталитета, мно-
гонациональность населения и другие) 
приобретает особое значение для рефор-
мирования современной уголовно-испол-
нительной системы. История государства 
и права CCCР в период так называемого 
апогея сталинизма по-прежнему остает-
ся предметом серьезных научных споров, 
публицистической полемики, что высту-
пает дополнительным стимулом для науч-
ных исследований столь сложного и неод-
нозначного вопроса как взяточничество и 
коррупция в условиях тоталитарного кон-
троля государства [8].

Исследование исторических аспектов 
функционирования пенитенциарной сис- 
темы России является немаловажным 
условием для ее реформирования в со-
временный период. Развитие демократи-
ческих начал и гуманизация общества, 
становление приоритета личности и граж-
данского общества ставит перед уголов-
но-исполнительной системой новые зада-
чи и приоритеты, которые получили свое 
закрепление в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы на период 
до 2030 года.

Реализация уже существующих мето-
дов борьбы с коррупцией в комплексе с 
лучшей зарубежной практикой и эффек-
тивным отечественным опытом будут 
способствовать сокращению прямых и 
косвенных издержек коррупции в уголов-
но-исполнительной системе и повышению 
эффективности ее функционирования.

Системность, комплексность и научный 
подход в противодействии коррупции 
должны стать той основой, на которой бу-
дет строиться и вся система антикорруп-
ционного законодательства, и комплекс 
антикоррупционных мер.
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Основания и порядок реализации 
права осужденного
на компенсацию за нарушение 
условий его содержания 
в исправительном учреждении

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации осужденными права на ком-
пенсацию в случае нарушения условий их содержания в исправительных учреждениях. Предметом 
исследования являются национальное законодательство, материалы Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, научные работы по исследуемой теме. Цель подготовки статьи – определение 
обстоятельств, составляющих условия содержания в исправительных учреждениях, при нарушении 
которых осужденный вправе подавать иск о компенсации. Методологическую основу исследования 
составили такие методы исследования, как системно-структурный, анализа и синтеза. В результа-
те работы над статьей рассмотрены законодательное и доктринальное понятия условий отбывания 
лишения свободы, проанализированы факторы, обусловившие появление в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве статьи 121 УИК РФ, раскрыта структура данной нормы, механизмы ее реали-
зации. Изучены основания реализации осужденными права на компенсацию в случае нарушения 
условий содержания в ИУ. Отмечается, что материальные нормы, определяющие условия содержания 
в ИУ, содержатся в международных стандартах по исполнению наказаний, УИК РФ, иных законах, 
закрепляющих правовое положение граждан России. Сделаны выводы о важности закрепления в 
уголовно-исполнительном законодательстве права осужденных на подачу административного иска 
о компенсации в случае нарушения условий их содержания в ИУ. Новелла в виде такой правовой 
конструкции не только послужит дополнительной гарантией правового положения осужденных, но 
и укрепит авторитет Российской Федерации на международном уровне. Проведенное исследование 

Grounds and procedure for exercising convict’s rights for compensation 
in case of violation of conditions of his maintenance in correctional 
institution
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вносит определенный вклад в развитие науки уголовно-исполнительного права, теорию прав чело-
века и способствует дальнейшим разработкам в данной сфере. Практическое значение итогов рабо-
ты заключается в возможности их использования в образовательном процессе учебных заведений 
ФСИН России, в системе повышения квалификации практических работников.

Ключевые слова: осужденный, условия содержания, право на компенсацию, административное 
исковое заявление.

Abstract. The article examines the features of the implementation by convicts of the right to compensation 
in case of violation of the conditions of their detention in correctional institutions. The subject of the research 
is national legislation, materials of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, scientific 
works on the topic under study. The purpose of preparing the article is to determine the circumstances that 
determine the conditions of maintenance in correctional institutions, in case of violation for which the 
convict has the right to file a claim for compensation. The methodological basis of the research was formed 
by such research methods as system-structural, analysis and synthesis. As a result of the work on the article, 
legislative and doctrinal concepts of conditions for serving imprisonment sentences were considered, factors 
that led to the appearance of Article 121 of the Penal Code of the Russian Federation in the penal legislation 
and the structure of this norm and the mechanisms of its implementation were analyzed. The grounds for 
the implementation by convicts of the right to compensation in case of violation of the conditions of their 
detention in correctional institutions have been studied. It is noted that the material norms defining the 
conditions of maintenance in penal institutions are contained in international standards for the execution 
of sentences, the Penal Code of the Russian Federation, and other laws that secure the legal status of Russian 
citizens. Conclusions are drawn about the importance of securing in the penal legislation the right of convicts 
to file an administrative claim for compensation in case of maintenance in a penal institution. The novel in 
the form of such a legal structure will not only serve as an additional guarantee of the legal status of convicts, 
but will also strengthen the authority of the Russian Federation at the international level. The study makes a 
certain contribution to the development of the science of criminal executive law, the theory of human rights 
and contributes to further developments in this area. The practical significance of the results of the work lies 
in the possibility of their use in the educational process of educational institutions of the FPS of Russia, in the 
system of advanced training of practitioners.  
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Новелла уголовно-исполнитель-
ного законодательства о праве 
осужденных на компенсацию в 

случае ненадлежащих условий отбывания 
лишения свободы в исправительных уч-
реждениях (ИУ) свидетельствует о стрем-
лении российского государства к само-
стоятельному разрешению проблемных 
ситуаций, возникающих при содержании 
осужденных в местах лишения свободы, 
без вмешательства международных орга-

низаций, в частности Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ). 

Статья 121, включенная в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федера-
ции (УИК РФ) Федеральным законом от 
27.12.2019 № 494-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1], была сформу-
лирована в результате влияния многолет-
ней практики рассмотрения ЕСПЧ жалоб 
осужденных на неудовлетворительные 
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условия отбывания лишения свободы в 
российских исправительных учреждени-
ях, очевидно, для снижения потока жалоб 
в Европейский суд. Впоследствии это было 
подтверждено и практикой ЕСПЧ, кото-
рый в апреле 2020 года в своем решении по 
делу «Евгений Михайлович Шмелев и дру-
гие против России» отметил, что россий-
ские заявители не исчерпали все доступ-
ные им национальные средства правовой 
защиты. Ранее при поступлении таких жа-
лоб ЕСПЧ вставал на сторону заявителей, 
но в решении по данному делу он посчи-
тал, что российские заявители не восполь-
зовались новым механизмом компенсации 
за плохие условия содержания в местах 
лишения свободы, который был сформи-
рован в России указанным Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 494-ФЗ.

Структурно статья 121 УИК РФ состоит 
из трех частей: 

– часть 1 закрепляет субъективное пра-
во осужденного на обращение в суд с ад-
министративным иском за компенсацией, 
если он полагает, что его условия отбыва-
ния наказания не соответствуют тем, ко-
торые определены законодательством Рос-
сийской Федерации и международными 
договорами России; 

– часть 2 данной статьи является ори-
ентиром для суда, рассматривающего об-
ращение осужденного. Она гласит, что 
«компенсация за нарушение условий со-
держания осужденного в исправительном 
учреждении присуждается исходя из тре-
бований заявителя с учетом фактических 
обстоятельств допущенных нарушений, 
их продолжительности и последствий и не 
зависит от наличия либо отсутствия вины 
органа государственной власти, учрежде-
ния, их должностных лиц, государствен-
ных служащих»; 

– часть 3 статьи определяет, что, несмот- 
ря на подачу иска на компенсацию в ад-
министративно-процессуальном порядке, 

осужденный имеет также право на возме-
щение причиненного ему вреда в граждан-
ско-правовом порядке в соответствии со 
статьями 1069 и 1070 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Таким образом, рассматриваемая ста-
тья имеет комплексный правовой харак-
тер, то есть состоит из норм, имеющих 
различную отраслевую принадлежность 
и, соответственно, характер правового ре-
гулирования. Уголовно-исполнительный 
характер имеет только часть 1 статьи, за-
крепляющая право осужденного на обра-
щение в суд с административным иском о 
компенсации в случае нарушения условий 
его содержания в ИУ. Причем это право 
не является вновь сформулированным 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, оно развивает субъективные права 
осужденного, закрепленные в статье 12 
УИК РФ.

Новелла уголовно-исполнительного за-
конодательства в виде статьи 121 УИК РФ 
направлена на создание дополнительных 
гарантий соблюдения условий содержания 
осужденных в местах лишения свободы, 
определенных российским законодатель-
ством и международными договорами 
Российской Федерации – теми, где речь 
идет о принятии Россией обязательств 
обеспечивать определенные международ-
ным сообществом условия содержания в 
исправительных учреждениях.

Однако, как показывает анализ, таких 
договоров, ориентированных на систему 
исполнения уголовных наказаний, не су-
ществует, а международные документы, 
устанавливающие стандарты исполнения 
лишения свободы и определяющие мини-
мум условий отбывания лишения свобо-
ды, по своей правовой природе являются 
рекомендательными и служат ориентиром 
для развития уголовно-исполнительно-
го законодательства. Тем не менее Россия 
придерживается общепризнанных прин-
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ципов и норм международного права, 
содержащихся, в частности, в Междуна-
родном пакте о гражданских и политичес- 
ких правах от 16.12.1966, Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
от 04.11.1950, Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания от 10.12.1984, других 
международных документах, в том числе 
документах, принятых Советом Европы и 
ратифицированных Российской Федера-
цией. Основополагающие международные 
документы по правам человека, ратифи-
цированные Россией, распространяются 
также и на сферу исполнения уголовных 
наказаний, где должны создаваться все не-
обходимые условия, обеспечивающие со-
блюдение прав человека и гражданина во 
время отбывания наказания.

В российском уголовно-исполнитель-
ном законодательстве и практике испол-
нения наказаний для обозначения условий 
отбывания лишения свободы употреб- 
ляется понятие «материально-бытовое 
обеспечение осужденных», которое пред-
полагает осуществление определенных 
направлений деятельности соответствую-
щими частями и службами учреждений, 
исполняющими уголовные наказания. Та-
кое определение отличается от понятия 
условий отбывания наказаний, сформи-
рованного международными стандартами 
исполнения лишения свободы и зарубеж-
ной практикой содержания осужденных 
(заключенных), отбывающих лишение 
свободы. В зарубежных государствах и 
международных стандартах данная сфера 
деятельности администрации именуется 
микросоциальными условиями отбыва-
ния наказания, призванными обеспечи-
вать нормальное существование человека 
в местах лишения свободы.

Регламентируя удовлетворение потреб-
ностей осужденных, законодательство 

регулирует деятельность администрации 
по обеспечению в условиях лишения сво-
боды основополагающих прав личности 
на жизнь, охрану здоровья, человеческое 
достоинство и другое. Гарантией реали-
зации данных прав является обеспечение 
осужденных одеждой, питанием (в соот-
ветствии с медицинскими требованиями), 
жильем, социальными пособиями, защи-
той здоровья, медицинской помощью и 
тому подобным. 

Следует также заметить, что в статье 
121 УИК РФ законодатель не раскрывает 
понятие «условия содержания в исправи-
тельном учреждении». Анализ УИК РФ 
свидетельствует, что в нем нет полного 
перечня условий содержания, несмотря на 
то что в структуре кодекса имеется глава 
13 «Условия отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях», в которой 
законодатель определяет права и законные 
интересы осужденных к лишению свобо-
ды, обеспечивающие условия отбывания 
наказания: 

Правовые возможности, 
предоставляемые 

осужденным
Статья УИК РФ

Приобретение продуктов 
питания и предметов первой 
необходимости

88

Свидания 89

Получение посылок, передач 
и бандеролей

90

Возможность вести переписку 91

Право на телефонные 
переговоры, прогулки, 
просмотр кинофильмов 
и телепередач, приобретение 
литературы и письменных 
принадлежностей

91–95

Передвижение без конвоя 
или сопровождения

96

Выезды за пределы ИУ 97

Социальное и пенсионное 
обеспечение

98

Материально-бытовое 
обеспечение

99, 100

Медико-санитарное 
обеспечение

101

Материальная ответственность 102
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Детализация условий отбывания ли-
шения свободы осуществляется в статьях 
УИК РФ, регламентирующих условия ис-
полнения (отбывания) лишения свободы в 
различных видах ИУ:

Исправительное 
учреждение Статья УИК РФ

Исправительные колонии 
общего режима

121

Исправительные колонии 
строгого режима

123

Исправительные колонии 
особого режима

125

Исправительные колонии 
особого режима 
для осужденных, 
отбывающих пожизненное 
лишение свободы

127

Колонии-поселения 129

Тюрьмы 131

Воспитательные колонии 133

Кроме того, статья 118 УИК РФ регла-
ментирует условия содержания осужден-
ных в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа, единых помещениях ка-
мерного типа и одиночных камерах.

Таким образом, в уголовно-исполни-
тельном законодательстве структура пра-
вового института условий отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свобо-
ды является двухзвенной. В главе 13 УИК 
РФ сосредоточены нормы общего характе-
ра, определяющие в целом условия испол-
нения лишения свободы, а приведенные 
выше нормы составляют Особенную часть 
данного правового института, регламен-
тируя условия отбывания лишения сво-
боды в различных видах исправительных 
учреждений. 

Порядок применения правовых норм, 
регулирующих условия отбывания лише-
ния свободы, законодателем делегирован 
подзаконным нормативным актам, в част-
ности Правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (утверждены 

приказом Минюста России от 16.12.2016 
№ 295): разделы VII (порядок приема 
пищи); XII (порядок переписки осужден-
ных, получения и отправления переводов); 
XIV (порядок осуществления свиданий); 
XV (порядок осуществления телефонных 
разговоров); XVI (порядок получения по-
сылок, передач, бандеролей); XVII (поря-
док приобретения осужденными продук-
тов питания, вещей, предметов и оказания 
им дополнительных услуг); XIX−XXI (по-
рядок оказания осужденным медицин-
ской помощи и санитарно-гигиенических 
услуг, организация условий содержания 
осужденных в лечебно-профилактических 
(ЛПУ) и лечебно-исправительных (ЛИУ) 
учреждениях. Разделы XXIII и XXIV регла-
ментируют порядок обеспечения условий 
содержания осужденных в транзитно-пе-
ресыльных пунктах (ТПП) и нарушителей 
режима отбывания наказания в ШИЗО, 
ПКТ. Аналогичные разделы имеются в 
Правилах внутреннего распорядка вос-
питательных колоний уголовно-исполни-
тельной системы (утверждены приказом 
Минюста России от 06.10.2006 № 311).

Однако, несмотря на столь подробное 
определение условий отбывания лишения 
свободы, законодатель не совсем последо-
вательно урегулировал данный вопрос.

Во-первых, законодательно не закрепле-
но понятие условий отбывания наказания, 
несмотря на то что статья 87 УИК РФ на-
зывается «Условия отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы». В свя-
зи с этим логично было бы предположить, 
что она содержит определение понятия 
условий, очерчивает их круг или хотя бы 
приводит их классификацию, например 
на жизненно необходимые (основные) и 
другие. Однако в данной статье говорит-
ся об условиях как разновидности режима 
отбывания наказания, в частности часть 1 
статьи 87 определяет: «В пределах одной 
исправительной колонии осужденные к 
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лишению свободы могут находиться в 
обычных, облегченных и строгих услови-
ях отбывания наказания, предусмотрен-
ных видом режима данной колонии». То 
есть нет законодательного закрепления 
ни дефиниции условий отбывания лише-
ния свободы, ни их содержания или хотя 
бы критериев того, какие обстоятельства 
следует относить к условиям отбывания 
лишения свободы.

В литературе неоднократно поднимался 
вопрос о том, что должна быть концепция 
формирования условий отбывания лише-
ния свободы, основные из которых полу-
чили бы закрепление в уголовно-исполни-
тельном законодательстве. Как справед-
ливо отмечает Л. Ф. Пертли, «несмотря на 
значимость для организации исполнения 
лишения свободы, до сих пор не сформу-
лировано определение условий его отбы-
вания. Хотя общеизвестно, что условия со-
держания призваны сохранить здоровье, 
обеспечить нормальное существование 
человека в местах лишения свободы и ре-
ализуются комплексом материально-бы-
товых и медико-санитарных социальных 
мер» [2]. 

Как следует из приведенного анализа, 
в главе 13 УИК РФ условия отбывания ли-
шения свободы определяются несистемно, 
и часто непонятно, почему к условиям от-
бывания наказания отнесены, например, 
выезды осужденных за пределы ИУ (ста-
тья 97 УИК РФ) или материальная ответ-
ственность осужденных (статья 102 УИК 
РФ). Разумеется, что, если происходят на-
рушения по этим обстоятельствам, вряд ли 
это будет основанием для обращения осуж- 
денного в суд по поводу компенсации.

Также следует заметить, что, закрепляя 
конкретные условия отбывания лишения 
свободы, законодатель не всегда говорит 
об их качественной составляющей. Напри-
мер, в части 1 статьи 99 УИК РФ устанав-
ливается, что норма жилой площади для 

осужденных мужчин в исправительных 
колониях не может быть менее 2 м2. Зако-
номерными являются вопросы: что пред-
ставляют эти 2 м2, какого качества должна 
быть жилая площадь?

Следовательно, необходимо определить 
(в законодательстве или ведомственном 
нормативном акте), в каких случаях нару-
шение администрацией ИУ условий содер-
жания осужденного является основанием 
для обращения в суд с административным 
иском о компенсации.

Сегодня такого рода разъяснения исхо-
дят от Верховного Суда Российской Феде-
рации. Так, 25.12.2018 (за год до принятия 
статьи 121 УИК РФ) было принято поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 47 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при рассмо-
трении административных дел, связанных 
с нарушением условий содержания лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания», где судебный орган не толь-
ко дал разъясняющие рекомендации для 
судов, рассматривающих такие дела, но и 
сформулировал определение понятия ус-
ловий содержания осужденных, система-
тизировал права осужденных, обеспечи-
вающие эти условия, а также представил 
рекомендации относительно оснований 
и порядка обращения осужденных в суд 
с иском о компенсации в случае наруше-
ния условий их содержания, определенных 
международными договорами Российской 
Федерации и национальным законодатель-
ством.

В пункте 2 рассматриваемого поста-
новления определяется, что «под условия-
ми содержания лишенных свободы лиц сле-
дует понимать условия, в которых с уче-
том установленной законом совокупности 
требований и ограничений… реализуются 
закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, 
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международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации права и обязанно-
сти указанных лиц».

К основным правам и свободам осуж- 
денных, реализация которых, по мнению 
Верховного Суда Российской Федерации, 
обеспечивает условия отбывания лишения 
свободы, он относит: 

– право на личную безопасность и ох-
рану здоровья (статьи 20–21, 41 Конститу-
ции Российской Федерации, статьи 12, 13 
УИК РФ); 

– право на квалифицированную юриди-
ческую помощь (часть 2 статьи 26, статья 
48 Конституции Российской Федерации, 
статья 12 УИК РФ); 

– право на обращение в государствен-
ные органы и общественные наблюдатель-
ные комиссии (статья 33 Конституции 
Российской Федерации, часть 4 статьи 12, 
статья 15 УИК РФ); 

– право на доступ к правосудию (ста- 
тья 46 Конституции Российской Федера-
ции); 

– право на получение информации о 
личных правах и свободах гражданина 
(часть 2 статьи 24 Конституции Россий-
ской Федерации, часть 1 статьи 12 УИК 
РФ); 

– право на свободу совести и вероиспо-
ведания (статья 28 Конституции Россий-
ской Федерации, статья 14 УИК РФ); 

– право на материально-бытовое обес- 
печение, обеспечение жилищно-бытовых, 
санитарных условий и питанием, прогулки 
(статьи 12, 99−101 УИК РФ); 

– право осужденных на образование и 
досуг, создание условий для осуществле-
ния трудовой деятельности, сохранения 
социально полезных связей (статьи 12, 
103, 104, 112 УИК РФ).

То есть Верховный Суд Российской Фе-
дерации рассматривает условия содержа-

ния осужденных в широком аспекте по-
нимания, причем многие из обстоятельств 
находятся за пределами регулирования 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, например право на юридическую 
помощь, доступ к правосудию, что, по 
мнению Верховного Суда Российской Фе-
дерации, не мешает рассматривать их в ка-
честве составляющей условий отбывания 
наказания. 

В соответствии с частью 1 статьи 121 
УИК РФ в случае нарушения условий со-
держания в ИУ осужденный обращается 
с иском к государству (Российской Феде-
рации), а не к ФСИН России или админи-
страции конкретного ИУ. Поэтому в иске 
могут обжаловаться самые различные ус-
ловия содержания в ИУ, например даже те, 
которые не находятся в компетенции ад-
министрации ИУ.

С такой постановкой вопроса можно 
согласиться, принимая во внимание, что 
условия содержания осужденных в ис-
правительных учреждениях необходимо 
рассматривать как микросоциальные ус-
ловия их жизни в процессе отбывания на-
значенного наказания. Но тогда необходи-
мо определиться с ролью администрации 
исправительных учреждений в обеспече-
нии условий содержания осужденных в 
этих учреждениях и вытекающей отсюда 
ответственностью в случае нарушения 
рассматриваемых условий. Думается, что 
необходимо говорить о различных уров-
нях условий содержания осужденных в 
исправительных учреждениях, учитывая 
разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Есть условия первого уровня, опреде-
ленные в УИК РФ, направленные на обес- 
печение жизненно важных обстоятельств 
осужденного как человека, личности и 
гражданина – охрана жизни, здоровья, 
обеспечение безопасности, создание усло-
вий для образования и развития личности 
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и другие. Все это прописано в уголовно-ис-
полнительном законодательстве и всецело 
находится в компетенции администрации 
исправительных учреждений. 

Но есть условия отбывания лишения 
свободы и более сложного уровня, когда 
необходим комплекс правового регулиро-
вания и, что не менее важно, организаци-
онных мероприятий государственных ор-
ганов более высокого статуса, чем ФСИН 
России. Имеется в виду обеспечение осуж- 
денным возможности осуществления об-
щегражданских прав и свобод с мини-
мальными ограничениями, насколько это 
возможно в условиях изоляции.

Верховный Суд в своем постановлении 
нацеливает суды рассматривать иски осуж- 
денных по данным вопросам, исходя из 
необходимости создания условий содер-
жания осужденных в ИУ с наименьшими 
ограничениями по сравнению с общепри-
нятыми условиями жизни в российском 
обществе. Кроме того, помимо уровня 
условий отбывания лишения свободы, за-
крепленного в нормах российского зако-

нодательства, следует принимать во вни-
мание также основные принципы испол-
нения лишения свободы и уровень микро-
социальных условий отбывания лишения 
свободы, определенных в международных 
документах.

Таким образом, учитывая приведенный 
анализ статьи 121 УИК РФ, разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, можно заключить, что на дан-
ный момент осужденный вправе подать 
административный иск о выплате компен-
сации, если считает, что нарушаются его 
права, обеспечивающие условия содержа-
ния в ИУ, предусмотренные как уголов-
но-исполнительным законодательством 
(например, касающиеся питания, жилой 
площади, оказания медицинской помо-
щи), так и другими законами, регламенти-
рующими правовое положение граждан в 
Российской Федерации, за исключением 
ограничений, предусмотренных законода-
тельством для лиц, отбывающих уголов-
ные наказания.

1. Решение по делу «Евгений Михайлович Шмелев и другие против России» [Yevgeniy 
Mikhaylovich Shmelev and others against Russia] (г. Cтрасбург, 17 марта 2020 г.) // Россий-
ская юстиция. 2020. № 11. С. 71−78.

2. Пертли Л. Ф. Понятие и назначение условий содержания лиц, лишенных свободы: 
историко-правовой аспект // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 28–32.

1. Decision in the case «Yevgeniy Mikhailovich Shmelev and Others v. Russia» [Yevgeniy 
Mikhaylovich Shmelev and others against Russia] (Strasbourg, March 17, 2020) // Russian 
Justice. 2020. 11, 71–78.

2. Pertli, L. F. (2012) Concept and purpose of conditions of prisoners detention: historical 
and legal aspects // Man: crime and punishment. 1, 28–32.

• • •



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ КОКОРЕВ
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров 
Академии ФСИН России, 
капитан внутренней службы, 
eugenekokoreff@yandex.ru

Рязань

EVGENY V. KOKOREV
Adjunct of the Department for Training 
Scientific and Pedagogical Personnel of the 
Academy of the FPS of Russia,
Captain of the Internal Service,
eugenekokoreff@yandex.ru

Ryazan

УДК 343.81
DOI: 10.51522/2307-0382-2021-233-10-60-68

Значение правильного 
оформления материалов по явке 
с повинной сотрудниками 
оперативных подразделений УИС 
при выявлении и раскрытии 
преступлений прошлых лет
Importance of correct registration of voluntary surrender materials by 
staff of penal system operational units in case of revealing and solving  
crimes of past years

Аннотация. Явка с повинной как способ сообщения о преступлении вносит свой вклад в раскры-
ваемость преступных деяний, восстановление социальной справедливости, способствует неотвра-
тимости ответственности, позволяет раскрыть преступления прошлых лет. Работа по организации, 
приему, рассмотрению и проверке заявлений осужденных о явке с повинной имеет большое значение 
в деятельности  сотрудников оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 

Целью исследования стало определение значения явки с повинной в раскрываемости преступле-
ний, особенностей организации работы и оформления явки осужденных с повинной оперативными 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Методологическую основу составили исследования научных трудов, нормативных правовых ак-
тов, статистический, аналитический методы, систематизация. 

Автором определено значение работы, проводимой оперативными подразделениями уголов-
но-исполнительной системы, по приему, рассмотрению и проверке заявлений осужденных о явке 
с повинной для выявления и раскрытия преступлений прошлых лет, выявлен рад проблемных мо-
ментов, возникающих при оформлении материалов явок с повинной, выработаны предложения по 
совершенствованию деятельности оперативных подразделений УИС в сфере оформления процессу-
альных документов при приеме, рассмотрении и проверке заявлений о явке с повинной.

Предложено создать единое для всех практических подразделений УИС и курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России пособие по оформлению документации при явке осужденного с 
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повинной, что поможет избежать возникновения ошибок и будет способствовать выявлению и рас-
крытию преступлений прошлых лет.

Ключевые слова: явка с повинной, содержание явки с повинной, преступления прошлых лет, 
борьба с преступностью, прием и регистрация заявлений и сообщений о преступлении в местах ли-
шения свободы, выявление и раскрытие преступлений.

Abstract. A voluntary surrender as a way of reporting a crime contributes to the crime solving rate, the 
restoration of social justice and the inevitability of responsibility and makes it possible to solve crimes of past 
years. The work on organizing, receiving, considering and verifying the statements of convicts about their 
voluntary surrender is of great importance in the activities of the staff of the penal system’s operational units.

The aim of the study was to define the importance of the voluntary surrender for the crime solving rate, the 
peculiarities of the work organization and registration of the voluntary surrender of convicts by operational 
officers of the penal system. 

The methodological basis was the research of scientific works, regulatory legal acts, statistical, analytical 
methods, systematization. 

The author evaluated the importance of the work carried out by operational divisions of the penal system 
on receiving, considering and verifying the statements of convicts on voluntary surrender for identifying 
and solving crimes of past years, identified a number of problematic issues that arise during the registration 
of materials on voluntary surrender, developed proposals for improving the activities of the penal system’s 
operational units in the field of processing procedural documents when accepting, considering and verifying 
voluntary surrender statements. 

It is proposed to create a unified practical manual for all practical units and cadets of educational 
institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia on the preparation of documentation of the 
convict’s voluntary surrender, which will help to avoid errors and will contribute to revealing and solving 
crimes of past years. 

Key words: voluntary surrender, the content of the voluntary surrender statement, crimes of past years, 
the fight against crime, the reception and registration of statements and reports of a crime in prisons, the 
identification and solving of crimes.
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Нераскрытое преступление – это 
не только статистические данные, 
которые портят показатели рабо-

ты отдела или управления. Это безнака-
занное зло, нераскаявшийся преступник, 
попранная справедливость. С распадом 
СССР правоохранительным органам Рос-
сийской Федерации достались все нерас-
крытые уголовные дела РСФСР. Счет их по 
стране шел на сотни тысяч. С первых дней 
своей работы расследование нераскрытых 
преступлений прошлых лет стало одним 
из самых приоритетных направлений в их 
деятельности. 

Нераскрытое преступление – преступ- 
ление, производство по уголовному делу 
о котором приостановлено по пунктам 1, 
2, 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ), то есть лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено; подозреваемый или обвиняе- 
мый скрылся от следствия либо место его 
нахождения не установлено по иным при-
чинам; место нахождения подозреваемого 
или обвиняемого известно, однако реаль-
ная возможность его участия в уголовном 
деле отсутствует [1].
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Каждый год абсолютное большинство 
всех уголовных дел о нераскрытых пре-
ступлениях составляют дела, по которым 
предварительное расследование приоста-
навливается по пункту 1 части 1 статьи 
208 УПК РФ, то есть когда лицо, подлежа-
щее привлечению в качестве обвиняемого,                   
не установлено.

Среди приостановленных уголовных 
дел выделяют такую часть, как преступле-
ния прошлых лет. Проанализировав нор-
мативные акты и правоприменительную 
практику, можно сделать вывод о том, что 
под нераскрытыми преступлениями прош- 
лых лет следует понимать преступления, 
предварительное следствие по которым 
было приостановлено до начала текущего 
отчетного года независимо от даты возбуж-
дения уголовного дела и даты учета пре- 
ступления, при этом не должны пройти 
сроки давности привлечения виновного 
лица к уголовной ответственности.

Выявление и раскрытие преступлений 
прошлых лет можно отнести к числу клю-
чевых направлений в деятельности госу-
дарства по борьбе с преступностью. Данной 
проблеме уделяется пристальное внимание 
на самом высоком уровне как со стороны 
Президента Российской Федерации, так 
и руководства силовых ведомств страны. 
Ежегодно на расширенных коллегиях пра-
воохранительных органов по подведению 
итогов работы за истекший период затра-
гивается вопрос раскрываемости преступ- 
лений прошлых лет. 

Следует отметить успехи в данном на-
правлении сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации. По сло-
вам Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации А. И. Бастрыкина, 
за 2020 год было раскрыто 6 350 преступ- 
лений прошлых лет, что на 16,6 % больше, 
чем в 2019 году. Почти половину из них об-
разуют тяжкие и особо тяжкие составы. В 
том числе было раскрыто 690 убийств, 365 
фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом, 

419 изнасилований и насильственных дей-
ствий сексуального характера, 1 663 иных 
тяжких и особо тяжких преступлений [2]. 

Если обратиться к официальной стати-
стике МВД России, то можно увидеть, что 
за январь - декабрь 2020 года в Российской 
Федерации было зарегистрировано 2 044,2 
тысячи преступлений, что на 1,0 % больше, 
чем за аналогичный период прошлого года 
(АППГ), нераскрытыми остаются 963,8 ты-
сячи преступлений (на 5,3 % больше, чем 
за АППГ). Из этого количества практиче-
ски каждое третье преступление тяжкое 
и особо тяжкое. Остаются нераскрытыми 
316 убийств и покушений на убийство (на 
47,3 % меньше, чем за АППГ), 698 фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (на 32,6 % меньше, чем за АППГ), 
486,0 тысячи краж (на 1,6 % меньше, чем 
за АППГ), 9,1 тысячи грабежей (на 32,8 % 
меньше, чем за АППГ). Лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не 
было установлено в случаях совершения 
941,4 тысячи преступлений (на 5,2 % боль-
ше, чем за АППГ). Преступлений прошлых 
лет в январе - декабре 2020 года раскры-
то 46,4 тысячи (на 6,3 % больше, чем за 
АППГ). 26,3 % из них составляют тяжкие 
и особо тяжкие преступления (всего – 12,2 
тысячи), удалось возместить причиненный 
ущерб от преступлений на сумму свыше 
200 млрд рублей [3]. По словам министра 
внутренних дел Российской Федерации 
В. А. Колокольцева, улучшение показателей 
в работе – одно из свидетельств принципи-
ального подхода к обеспечению неотвра-
тимости наказания и восстановления прав 
граждан [4].

Кроме этого, вопросы выявления и рас-
крытия преступлений прошлых лет регу-
лярно поднимаются на различных межве-
домственных и ведомственных совещаниях 
ФСИН России. При подведении итогов ра-
боты за 2020 год глава ведомства А. П. Ка-
лашников отметил, что, несмотря на общее 
снижение численности лиц в исправитель-
ных учреждениях, криминогенный состав 
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осужденных, сосредоточенных в местах 
лишения свободы, ухудшился. По итогам 
2020 года около 50 % лиц, содержавшихся 
в учреждениях УИС, ранее отбывали нака-
зание в виде лишения свободы. Из них 12 % 
осуждены повторно при особо опасном ре-
цидиве [5]. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что лица, уже имеющие значитель-
ный преступный опыт, могут прибегать 
еще к большим уловкам и хитростям, стре-
мясь уйти от ответственности за ранее со-
вершенные и нераскрытые преступления.

Тем не менее, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы, пре-
жде всего их оперативные подразделения, 
имея в своем распоряжении необходимые 
силы и средства, при должном уровне ор-
ганизации своей работы могут успешно 
решать поставленные задачи по выявле-
нию и раскрытию преступлений прошлых 
лет. В статье 2 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» прямо говорится, 
что одной из задач, стоящей перед всеми 
субъектами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, является 
выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявле-
ние и установление лиц, их подготавливаю- 
щих, совершающих или совершивших [6]. 
В других законодательных актах, в частно-
сти, в статье 84 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
указано, что в исправительных учрежде-
ниях осуществляется оперативно-розыск-
ная деятельность, одной из задач которой 
является содействие в выявлении и рас-
крытии преступлений, совершенных осуж- 
денными до прибытия в исправительное 
учреждение [7]. Возросшие требования к 
деятельности сотрудников УИС и, в част-
ности, оперативного состава обязывают 
их постоянно повышать свои профессио-
нальные качества, совершенствовать фор-
мы и методы работы. Это в полной мере 
касается выявления и раскрытия преступ- 
лений прошлых лет. На наш взгляд, боль-

шое значение в этом вопросе имеет орга-
низация работы по приему, рассмотрению 
и проверке заявлений о явке осужденных 
с повинной*. В условиях исправительного 
учреждения явка с повинной приобрета-
ет особое значение. Преступник, добро-
вольно сообщивший о ранее совершенном 
преступлении, выражает готовность по-
нести наказание, стремление отказаться                             
от преступного прошлого и после освобо-
ждения начать новую жизнь. При этом реа- 
лизуется принцип защиты прав и законных 
интересов граждан, потерпевших от пре-
ступлений, повышается уровень правопо-
слушного поведения в обществе.

В юридической литературе интерес 
ученых всегда вызывали вопросы, свя-
занные с понятием, признаками, приме-
нением явки с повинной. Представляя 
собой межотраслевое явление, она на-
шла свое отражение в научных трудах 
 А. В. Агутина, А. В. Бирюкова, Н. И. Быховца, 
 Л. В. Головко, Н. В. Жогина, М. А. Классена, 
В. К. Коломейца, А. Ю. Шумилова, Н. В. Яд-
жина и других. 

Так, М. А. Классен в своей работе опреде-
ляет явку с повинной как уголовно-право-
вое явление, обстоятельство, смягчающее 
наказание, которое является неотъемлемой 
частью института деятельного раскаяния и 
института уголовно-правовых компромис-
сов [8].

В. К. Коломеец трактует явку как одно 
из средств, способствующих раскрытию 
преступления, обеспечивающих реализа-
цию принципов неотвратимости, индиви-
дуализации и справедливости ответствен-
ности [9].

Н. И. Быховец исследует уголовно-пра-
вовые аспекты правил явки с повинной 

* Безусловно, данная работа должна проводиться не только с 
осужденными к лишению свободы, но и с подозреваемыми, обвиняе- 
мыми, а также при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. В силу наличия определенной специфики 
работы с такими лицами, в рамках одной статьи охватить все теорети-
ческие и практические вопросы в данном направлении не предостав-
ляется возможным. На наш взгляд, каждый из них требует отдельного 
рассмотрения и определенных рекомендаций в работе. Поэтому более 
подробно остановимся на исправительных учреждениях.
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через призму их реализации в оператив-
но-розыскной деятельности и указывает, 
что явка с повинной – это добровольное, 
личное прибытие лица, совершившего пре-
ступление, с заявлением о содеянном в ор-
ган, осуществляющий оперативно-розыск-
ную деятельность, орган дознания (к дозна-
вателю), следствия, прокуратуры, в суд или 
к их официальным представителям [10]. 

Согласно статье 142 УПК РФ заявление 
о явке с повинной – это добровольное со-
общение лица о совершенном им преступ- 
лении, которое может быть сделано как в 
письменном, так и в устном виде [11]. Клю-
чевым моментом здесь выступает принцип 
добровольности. Явка с повинной должна 
быть сделана по собственной инициативе, 
без какого-либо давления со стороны со-
трудников исправительного учреждения 
и тем более лиц, отбывающих там наказа-
ние. Кроме того, согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» нельзя говорить о 
добровольности сделанного сообщения и 
в случае, когда заявление о преступлении 
делается лицом в связи с его задержанием 
по подозрению в совершении этого пре- 
ступления [12]. 

Явка с повинной имеет важное право-
вое значение. Она выступает и как повод 
для возбуждения уголовного дела согласно 
пункту 2 части 1 статьи 140 УПК РФ, и как 
обстоятельство, смягчающее наказание, 
в соответствии с пунктом «и» части 1 ста-
тьи 61 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) [13], освобождающее от 
уголовной ответственности в специально 
предусмотренных УК РФ случаях, исходя 
из частей 1, 2 статьи 75 УК РФ, и основа-
нием для возобновления течения сроков 
давности по совершенному преступлению 
в силу части 3 статьи 78 УК РФ, имеет до-
казательственное значение по уголовным 
делам с соответствии с пунктом 6 части 2 
статьи 74, статьей 84, статьей 142 УПК РФ, 

является основанием для возобновления 
приостановленного предварительного 
следствия по ранее совершенному и не-
раскрытому преступлению согласно пун-
кту 1 статьи 211 УПК РФ. При том что 
уголовно-правовому и уголовно-процес-
суальному аспектам явки с повинной уде-
ляется пристальное внимание в научной 
литературе, авторами практически не ос-
вещаются вопросы, связанные с деятель-
ностью оперативных подразделений УИС 
по данному направлению. Не в полной 
мере учитывается важность правильно ор-
ганизованной работы по приему, оформ-
лению явок с повинной в местах лишения 
свободы. А ведь это одно из перспектив-
ных направлений деятельности по выяв-
лению и раскрытию преступлений прош-
лых лет, привлечению к ответственности 
виновных лиц.

Организация работы по явке осужден-
ных с повинной – сложный трудоемкий 
процесс, требующий от оперативных со-
трудников профессионализма, настойчиво-
сти, выдержки. В каждом отдельном случае 
необходимо использовать конкретные ме-
тоды и формы, действовать не по шаблону. 
Но в то же время, на наш взгляд, должен 
существовать единый базовый алгоритм 
действий оперативного сотрудника УИС 
при оформлении материалов явки с повин-
ной. Практика показывает, что у многих 
сотрудников оперативных подразделений 
возникают трудности при составлении со-
ответствующих документов. Так, по резуль-
татам проведенного анкетирования среди 
сотрудников оперативных подразделений 
практически каждый четвертый советует-
ся с более опытными коллегами в вопросах 
оформления явки с повинной либо обра-
щается к ранее составленным материалам, 
чтобы сделать все по образцу. При этом не 
исключается перенос возможных ошибок 
из старых документов в новые. А ведь зача-
стую перспектива привлечения виновного 
лица к ответственности зависит от качества 
собранных материалов. 
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В целом деятельность сотрудников 
УИС по порядку рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлении регламенти-
руется приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 11.06.2006 № 250                     
«Об утверждении Инструкции о приеме, 
регистрации и проверке в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы сообщений о преступлениях и проис-
шествиях» (далее – Инструкция) [14]. В 
соответствии с настоящей Инструкцией 
сообщения о преступлениях и происше-
ствиях принимаются в учреждениях и ор-
ганах УИС круглосуточно сотрудниками 
дежурных смен (старшими оперативными 
дежурными, оперативными дежурными 
по территориальным органам УИС, де-
журными помощниками начальника уч-
реждения, дежурными помощниками на-
чальника колонии, дежурными помощни-
ками начальника больницы, дежурными 
помощниками начальника следственного 
изолятора, дежурными помощниками на-
чальника тюрьмы или их заместителями). 
В рабочее время прием заявлений могут 
осуществлять и другие сотрудники рядо-
вого и начальствующего состава [14]. Что 
касается приема заявлений о явке с по-
винной, то, как правило, эта деятельность 
осуществляется оперативными сотрудни-
ками учреждений и органов УИС. Лица, 
находящиеся в местах лишения свободы, 
в первую очередь обращаются именно в 
оперативные подразделения. Наши иссле-
дования и практический опыт показыва-
ют, что это обусловлено рядом причин: 

– оперативные сотрудники в силу ис-
полнения своих полномочий обязаны осу-
ществлять прием, проверку заявлений и 
сообщений о преступлениях;

– заявители, исходя из своего прошло- 
го преступного опыта, предполагают, что 
по вопросам явки с повинной необходимо 
обращаться в оперативный отдел;

– многие из осужденных переживают, 
как желание обратиться с явкой с повинной 
будет воспринято в среде их проживания 

лицами отрицательной направленности, 
поэтому они хотят максимально скрыть 
данный факт от других лиц, не афиширо-
вать его, находясь на территории исправи-
тельного учреждения; 

– обращение заявителя с явкой с повин-
ной может стать результатом правильно 
спланированных и организованных опе-
ративно-розыскных мероприятий, прове-
денных непосредственно оперативными 
сотрудниками.

При этом в соответствии с пунктом 4 
Инструкции лицу, обратившемуся с заяв-
лением о явке с повинной, необходимо вы-
дать талон-уведомление с указанием дан-
ных о лице, принявшем заявление, а также 
даты и времени его принятия. К сожале-
нию, нередки случаи отказа заявителей                          
от получения данного талона. Лица, отбы-
вающие наказание, высказывают опасения 
за свое здоровье, боятся расправы со сто-
роны осужденных отрицательной направ-
ленности за нарушение ими преступных 
обычаев и традиций. В этом случае мы раз-
деляем позицию А. А. Крымова и А. М. Сау- 
тиева, которые указывают, что при отказе 
от принятия на руки талона-уведомления, 
заявителя необходимо ознакомить с ним, а 
сам талон приобщить к материалам лично-
го дела последнего [15].

Само заявление о явке с повинной 
должно соответствовать ряду требований, 
предъявляемым статьей 141 УПК РФ, и мо-
жет быть сделано как в письменном, так и 
в устном виде. Рассмотрим более подроб-
но написание явки с повинной заявителем 
самостоятельно. В случае, когда явка с по-
винной написана лицом собственноручно, 
необходимо в дополнение к изложенному 
разъяснить осужденному его права и обя-
занности в соответствии с частью 11 ста-
тьи 144 УПК РФ, отразить этот факт доку-
ментально в самом заявлении. Заявление 
о явке с повинной должно быть написано 
на имя начальника учреждения, в котором 
отбывает наказание заявитель, при этом 
указываются его фамилия, имя, отчество, 
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дата рождения, статья, по которой он от-
бывает наказание, срок наказания, его на-
чало и конец, номер отряда, в котором 
проживает. Содержание явки с повинной 
должно включать в себя место, время, спо-
соб и механизм совершения преступления, 
также необходимо указать, что заявление 
сделано добровольно, написано собствен-
норучно, без какого-либо психологичес- 
кого и физического воздействия. Нелиш-
ним будет признание заявителем вины и 
готовности сотрудничать со следствием. 
На наш взгляд, собственноручно написан-
ное заявление не должно быть слишком 
громоздким, подробно описывать обстоя- 
тельства, предшествующие совершению 
преступления, содержать информацию в 
мельчайших деталях. Указание места, вре-
мени, способа и механизма, наличие факта 
добровольности и признания вины вполне 
достаточно для того, чтобы при расследо-
вании уголовного дела заявитель не смог 
отказаться от своих слов, изменить по-
казания. Кроме того, при проведении по 
данному факту проверочных мероприятий 
сотрудниками оперативных подразделе-
ний в соответствии со статьей 144 УПК РФ 
от заявителя необходимо будет получить 
объяснение, составить протокол явки с по-
винной, в котором уже подробно указать 
все обстоятельства, имеющие отношение 
к совершенному преступлению, включая 
мотивы преступника, описание жертвы, 
возможные места сбыта похищенного, ин-
формацию о возможных свидетелях прои-
зошедшего. Сбор данных материалов сле-
дует начинать сразу же после письменного 
указания начальника учреждения либо его 
заместителя конкретному исполнителю, 
а не растягивать проведение проверки на 
все трое суток, предусмотренных законо-
дательством, так как осужденные, обратив-
шиеся с явкой с повинной, в первый мо-
мент обычно сообщают правдивые сведе-
ния, но затем под влиянием криминальной 
среды, личностных переживаний, боязни 
получить дополнительный срок лишения 

свободы могут изменить показания или во-
обще отказаться от дачи дальнейших объ-
яснений.

Осуществив сбор необходимых матери-
алов, оперативный сотрудник не позднее 
трех суток с момента регистрации заяв-
ления явки с повинной в книге регистра-
ции сообщений о преступлениях завер-
шает проверку и готовит в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 145 УПК РФ 
постановление о передаче сообщения о 
преступлении по подследственности в трех 
экземплярах. При этом первый экземпляр 
постановления с собранными материалами 
проверки направляется по месту соверше-
ния преступления; второй экземпляр отда-
ется заявителю (в случае отказа от приема 
постановления необходимо ознакомить 
осужденного с ним и приобщить документ 
к материалам его личного дела); третий эк-
земпляр с копиями материалов приобщает-
ся к номенклатурному делу оперативного 
отдела.

Практика деятельности оперативных 
подразделений учреждений  и органов 
УИС свидетельствует о том, что ими еже-
годно осуществляется значительный объ-
ем работы по приему, рассмотрению и про-
верке сообщений и заявлений о преступ- 
лениях, в том числе по явкам с повинной. 
При этом не исключены ошибки в оформ-
лении соответствующих документов. Это 
приводит к привлечению виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности, появ-
лению актов прокурорского реагирования 
при проведении проверок учетно-реги-
страционной дисциплины. Недолжным 
образом составленные документы позво-
ляют лицам, обратившимся с заявлением о 
явке с повинной, в последующем уходить 
от ответственности, отказываться от своих 
показаний. Казалось бы, самые незначи-
тельные нарушения нормативных предпи-
саний используются указанными заявите-
лями и их адвокатами в своих интересах.

Для исключения ошибок, возникающих 
при составлении материалов, предлагает-
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ся разработать практическое пособие по 
правильному оформлению процессуаль-
ных документов при приеме, рассмотрении                           
и проверке заявлений о явке осужденных 
с повинной. В этом пособии должен быть 
указан алгоритм действий оперативного со-
трудника, определена последовательность 
их выполнения, приводиться образцы до-
кументации. Использовать его следует не 
только в практической деятельности, но и 
при обучении и подготовке курсантов в ве-
домственных вузах.

Таким образом, правильно организо-
ванная работа, знание нормативных  пра-
вовых документов, постоянный обмен опы-
том, повышение умений и навыков сотруд-
ников оперативных подразделений УИС по 
приему, рассмотрению и проверке заявле-
ний о явке с повинной позволит повысить 
эффективность привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности, будет 
способствовать выявлению и раскрытию 
преступлений прошлых лет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы организации функционирования 
систем охранно-тревожной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом,  
входящих в состав интегрированной системы безопасности  объекта УИС. 

Цель исследования – предметный анализ проблем, складывающихся в процессе оборудования 
техническими средствами охраны и надзора пульта управления техническими средствами охраны, 
помещения дежурного помощника начальника колонии, контрольно-пропускного пункта по пропус- 
ку людей, запретной зоны объекта УИС. Предметом статьи выступили реализованные и возможные 
интеграционные связи на программном и аппаратном уровнях между системой охранно-тревожной 
сигнализации, системой охранного телевидения, системой контроля и управления доступом. Методо-
логическую основу исследования составили статистический метод, анализ, синтез, индукция, сис- 
темно-структурный, формально-логический методы.

Обоснованы выводы о необходимости оборудования помещения дежурного помощника на-
чальника колонии автоматизированным рабочим местом интегрированной системы безопасно-
сти; оборудования калиток для прохода в запретную зону считывателями бесконтактных карт для 
управления электромеханическим замком. Кроме того, высказаны предложения о необходимости 
обязательного информирования начальника караула о тревожной ситуации, возникающей в системе 
контроля и управления доступом на контрольно-пропускном пункте по пропуску людей; о целесо- 
образности рассмотрения возможности верификации тревожных событий в запретной зоне посред-
ством установки купольных видеокамер на наблюдательных вышках.

Практическое значение итогов работы заключается в том, что высказанные предложения могут 
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Новое тысячелетие ознаменовалось 
переходом от аналоговых систем 
сбора и обработки информации к 

цифровым (компьютеризированным). В те-
чение последних 20 лет происходит плано-
мерное внедрение в эксплуатацию интег-
рированных систем безопасности (далее – 
ИСБ) на охраняемых объектах уголовно-ис-
полнительной системы (УИС). В настоящее 
время наиболее широкое распространение 
нашли такие системы безопасности, как 
ИБК «Пахра», «Тобол-ИСБ», ИСО «Ори-
он», ИСБ «Рубеж-08» и «Рубеж-09», «Мик-
рос-02», «КОДОС», «Синергет-КСБО».

Введение в эксплуатацию на объектах 
УИС новой аппаратуры требовало пере- 
смотра ведомственной нормативной базы 
по применению инженерно-технических 
средств охраны и надзора (ИТСОН), что 
привело к разработке и утверждению 
17.06.2013 приказа Минюста России № 94 
«О внесении изменений в приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 4 сентября 2006 г. № 279 „Об утвержде-
нии Наставления по оборудованию инже-
нерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполни-
тельной системы“», в котором происходит 

05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки)
 Systems, networks and telecommunication devices (technical sciences)

быть учтены при внесении возможных изменений в нормативные акты, регулирующие инженер-
но-техническое обеспечение объектов УИС.

Ключевые слова: инженерно-технические средства охраны и надзора, интегрированная система 
безопасности, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного телевидения, система 
контроля и управления доступом, начальник караула, дежурный помощник начальника колонии, 
приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.

Abstract. The article discusses topical issues of organizing the functioning of security and alarm sys-
tems, CCTV, access control and management systems, which are part of the integrated security system of 
a penal system facility. 

The purpose of the study is a substantive analysis of the problems arising in the process of equipping 
with technical means of security and supervision the control panel for technical means of protection, 
the premises of the duty-assistant of the head of the colony, the checkpoint for the passage of people, the 
restricted areas of a penal system facility. The subject of the article is the realized and possible integration 
links at the software and hardware levels between the security and alarm system, the CCTV system, the 
access control and management system. The methodological basis of the research was formed by the sta-
tistical method, analysis, synthesis, induction, system-structural and formal-logical methods.

The conclusions on the need to equip the premises of the duty-assistant to the head of the colony with 
an automated workstation of the integrated security system have been substantiated; to equip the gates for 
access to the restricted area with proximity card readers to control an electromechanical lock. In addition, 
proposals were made on the need of mandatory informing the chief of the guard about the alarming situa-
tion arising in the biometric control and access control system at the checkpoint for the passage of people; 
on the feasibility of considering the possibility of verifying alarming events in the restricted area by in-
stalling dome cameras on observation towers.

The practical significance of the work results lies in the fact that the conclusions we have declared can 
be used to reequip integrated security systems used at the penal system facilities.

Key words: engineering and technical means of security and supervision, an integrated security system, 
a security and alarm system, a security television system, a control and access control system, the chief of 
the guard, an assistant to the head of the colony, security and fire control devices.
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закрепление концептуальных положений, 
касающихся модернизации ИТСОН.

В приказе Минюста России от 
04.09.2006 № 279 «Об утверждении На-
ставления по оборудованию инженер-
но-техническими средствами охраны и 
надзора объектов уголовно-исполнитель-
ной системы» в редакции от 17.06.2013 
(далее – Наставление)  раскрываются тре-
бования, предъявляемые к ИСБ, перечис-
ляются системы, входящие в её состав:

– система охранно-тревожной сигна-
лизации (далее – СОТС);

– система контроля и управления до-
ступом (далее – СКУД); 

– система охранного телевидения (да-
лее – СОТ);

– система оперативно-диспетчерской 
связи (далее – СОДС);

– система громкоговорящей связи (да-
лее – СГТС) [1].

Данные системы согласно требовани-
ям Наставления должны иметь интегра-
ционные связи между собой двух видов 
– программную и аппаратную.

Цель данной интеграции очевидна: ав-
томатизировать работу системы и миними-
зировать влияние человеческого фактора.

Интеграция на программном уровне 
подразумевает использование програм- 
много обеспечения, гарантирующего вы-
полнение различных макрокоманд (как 
пользовательских, созданных установ-
щиками или пользователями ИСБ, так и 
подготовленных разработчиками специ-
ального программного обеспечения). Ин-
теграция на программном уровне произ-
водится между СОТС, СКУД, СОТ в лю-
бом сочетании.

Обзор публикаций по вопросу, по-
священному применению ИСБ на объек-
тах УИС, показал, что данная тематика 
нашла свое отражение у таких авторов, 
как А.  Ю.  Бырков, С. В. Белокуров [2], 
В. В. Винокуров [3], А. С. Гаврилов [4], 

В. С. Подгурский, А. В. Паринов [5], 
В. А. Спирин, О. С. Спирина [6]. Анализ 
данных работ выявил, что они, как правило, 
отображают описательные, констатирую- 
щие вопросы организации оборудования 
ИСБ объектов УИС. Вместе с тем пробле-
матика уже существующего порядка при-
менения СОТС, СКУД, СОТ, входящих в 
состав ИСБ, а также возможные пути их 
взаимодействия, масштабирования свое-
го отражения в литературе, к сожалению, 
не получили. 

Остановимся на следующих важных 
вопросах.

Традиционно на объектах УИС было 
два рабочих места, куда поступала вся ин-
формация от технических средств охраны 
и надзора: 

– пульт управления техническими 
средствами охраны (далее – ПУТСО); 

– помещение дежурного помощни-
ка начальника колонии (далее – ДПНК), 
дежурного помощника начальника след-
ственного изолятора (далее – ДПНСИ). 

В помещение ДПНК (ДПНСИ) прихо-
дит информация от СОТС, установленной 
на внутренней территории учреждения, а 
также СОТС, находящейся за пределами 
учреждения (здание штаба, администра-
тивное здание). Необходимо отметить, 
что в большинстве учреждений УИС от-
сутствует автоматизированное рабочее 
место (далее – АРМ) ИСБ в помещении 
ДПНК (ДПНСИ). Вместо него устанавли-
ваются приборы приемно-контрольные 
охранно-пожарные (далее – ППКОП) и 
удаленный монитор ИСБ с графической 
схемой СОТС периметра объекта УИС. 
Суммарная информационная емкость 
ППКОП достаточно большая и может до-
стигать 100 и более шлейфов сигнализа-
ции. 

Данный факт считаю проблемным по 
нескольким причинам: 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций
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– наиболее значимым является отсут-
ствие документирования информации, 
поступающей от СОТС внутренней тер-
ритории объекта. Возникают самые про-
стые вопросы, на которые нет ответа, 
например: «Во сколько сработала тревож- 
ная кнопка в медицинской части? Был 
ли поставлен под охрану тот или иной 
шлейф СОТС?»;

– отсутствует наглядность предостав-
ляемой информации от СОТС, что сни-
жает оперативность принятия решений 
ДПНК (ДПНСИ); 

– отсутствует видеоверификация тре-
вожных событий (при наличии видеока-
мер в местах установки периферийных 
элементов СОТС).

По моему мнению, необходимо по-
степенное расширение уже действую-
щих комплексов ИСБ на объектах УИС, а 
именно разработка и внедрение комплек-
тов АРМ ИСБ ДПНК (ДПНСИ). Такие 
комплексы должны иметь возможность 
реализации удобного графического ин-
терфейса отображения состояния СОТС 
внутренней территории. Для исправи-
тельных учреждений он должен иметь 
следующие постраничные графические 
схемы: здание штаба, территория и зда-
ние ШИЗО-ПКТ, жилая зона, производ-
ственная зона. Конечно, при разработ-
ке АРМ ИСБ ДПНК (ДПНСИ) возникнет 
вопрос об интеграции уже существующих 
СОТ внутренней территории объекта с 
СОТС, проектируемых АРМ. 

Далее хотелось бы остановиться 
на актуальных вопросах применения 
СКУД ИСБ на объектах УИС.

В соответствии с подпунктом 7 пунк- 
та 23 Наставления [7] СКУД устанавли-
вается в местах перехода рубежей охраны 
(контрольно-пропускные пункты, далее 
– КПП, калитки и ворота в ограждениях 
зон и территорий, двери режимных поме-
щений). Интеграция между подсистема-

ми СОТС, СКУД, СОТ осуществляется на 
программном уровне.

Важно подчеркнуть, что практика при-
менения СКУД на КПП по пропуску лю-
дей формируется таким образом, что сами 
комплексы не осуществляют управление 
электромеханическими замками дверей 
проходного коридора, решение о предо-
ставлении доступа и управление замка-
ми дверей осуществляет часовой КПП. В 
связи с этим СКУД на КПП учреждений 
УИС не совсем правильно считать полно-
ценной системой контроля и управления 
доступом, а необходимо воспринимать 
как систему контроля доступа (без авто-
матического управления), помогающую 
часовому КПП осуществлять идентифи-
кацию.

Очевидным также является то, что за-
явленные в Наставлении интеграционные 
связи СКУД на программном уровне с 
подсистемами СОТС и СОТ ИСБ являют-
ся концептуальными, их конкретные ал-
горитмы взаимодействия не прописаны. 
Наверное, тут можно задаться вопросом: 
«Какими они могут быть?» 

Одна интеграционная связь между 
СОТС и СКУД на КПП существует до-
статочно давно, но только на аппаратном 
уровне и никак не связана с ИСБ: при сраба-
тывании кнопки тревожной сигнализации 
у часового КПП происходит блокирование 
системы открывания замков дверей про-
ходного коридора. Данная схема, как пра-
вило, выполняется специалистами группы 
инженерно-технического обеспечения свя-
зи и вооружения учреждения с помощью 
реле, без использования устройств про-
мышленного изготовления. Разблокировку 
производит начальник караула. При этом 
необходимо отметить, что в Наставлении 
не указано место установки кнопки разбло-
кировки электропитания замков. 

В современных ИСБ реализована на 
программном уровне функция блокиров-
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ки электромеханических замков, установ-
ленных на КПП по пропуску людей, в слу-
чае возникновения тревожной ситуации 
в СКУД. Однако не все учреждения идут 
по пути ее реализации. У часового КПП 
есть возможность, нажав кнопку «Раз-
блокировать», прекратить режим тревож- 
ной ситуации и восстановить управле-
ние замками. Очевидно, что это решение 
он не должен принимать самостоятель-
но. Думается, необходимо обязатель-
ное (автоматическое) информирование 
начальника караула, то есть контрол-
лер СКУД посредством «сухих контак-
тов» должен выдать сигнал «Тревога» на 
ППКОП или АРМ ИСБ в комнате началь-
ника караула. Часовому КПП необходимо 
дождаться прибытия начальника караула 
с целью выработки решения о предостав-
лении допуска. В условиях объектов УИС, 
где помещения часового КПП и начальни-
ка караула смежные, такой алгоритм легко 
реализуем, в противном случае он требует 
более глубокого логического осмысления, 
так как проход начальника караула через 
двери проходного коридора невозможен – 
они остаются заблокированными.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
пропускном режиме в запретную зону ох-
раняемого объекта УИС. 

В ограждениях запретных зон объек-
та (в местах примыкания к зданиям КПП 
и к ограждениям контрольных площадок) 
согласно подпункту 10 пункта 29 Настав-
ления для действующих постоянных объ-
ектов УИС устраиваются калитки для про-
хода на тропы нарядов и ворота (калитки) 
для проезда (прохода) на контрольно-сле-
довые полосы. Калитки для прохода на 
тропу специалистов ИТО устраиваются в 
противопобеговых заграждениях (в местах 
их примыкания к зданию КПП). Все ворота 
оборудуются запорными и замковыми (ка-
литки – замковыми) устройствами и блоки-
руются средствами сигнализации [7].

Вполне уместно говорить о необходи-
мости оборудования калиток считывате-
лями бесконтактных карт (с двух сторон) 
и электромеханическим замком, имею-
щим возможность открывания с помо-
щью ключа. По моему мнению, органи-
зуемая СКУД должна включать в себя все 
калитки запретной зоны, входные двери 
на площадку для построения караула. 
Данное дооборудование СКУД учрежде-
ний УИС, прежде всего, ускорит действие 
резервных групп караула и дежурной сме-
ны при чрезвычайных обстоятельствах, 
позволит документировать время прохо-
да сотрудников в запретную зону охра- 
няемого объекта. 

При этом в ряде учреждений УИС про-
должает действовать архаичный способ 
прохода в запретную зону – калитки не-
обходимо открывать одним из имеющих-
ся на связке ключей. Безусловно, в этих 
условиях время выдвижения резервной 
группы караула № 1 во внешнюю запрет-
ную зону при чрезвычайных обстоятель-
ствах будет только возрастать. Аналогич-
ная ситуация имеет место быть для со-
трудников дежурной смены учреждения 
при проходе их во внутреннюю запрет-
ную зону. 

Ложные срабатывания охранных изве-
щателей на периметре являются серьез-
ной проблемой. Большинство сигналов 
тревог, которые поступают на ПУТСО, 
оказываются ложными. Проверка трево-
жной ситуации на охраняемом объекте с 
помощью СОТ решает проблему, предла-
гая возможность убедиться в обоснован-
ности сигнала тревоги дистанционно и 
в кратчайшие сроки. В настоящее время 
видеоверификация на объектах УИС осу-
ществляется с помощью стационарных 
видеокамер, установленных во внутрен-
ней запретной зоне, в автоматическом 
(там, где установлена ИСБ) или ручном 
режиме.  

Системы, сети и устройства телекоммуникаций
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Представляется интересным вариант 
верификации тревожных событий с по-
мощью установки купольных видеокамер 
на наблюдательных вышках.

В большинстве купольных камер есть 
поддержка тревожных входов / выходов 
(Alarm I/O), что дает возможность управ-
лять купольной камерой по событиям, по-
лучаемым от сторонних систем или изве-
щателей, объединенных с камерой на уров-
не «сухих контактов». Алгоритм управле-
ния купольной камерой и взаимодействие 
тревожных входов и выходов задается 
через веб-интерфейс камеры. Тактика при-
менения купольной камеры в результате 
воздействия на нее событий сводится к 
заранее заданным точкам предустановки 
(Presets). 

Помимо аппаратной интеграции су-
ществует и программная, без привязки 
к количеству тревожных входов. Напри-
мер, в составе интегрированной системы 
охраны «Орион» с программным модулем 
«Видеосистема Орион Про» камера видео- 
наблюдения BOLID VCI-529 в сочетании 
с контроллером периметровых извещате-
лей «С2000-Периметр» успешно решает 
проблему совместимости систем периме-
трального охранного видеонаблюдения и 
периметральных извещателей компаний 
«ЮМИРС», «СТ-Периметр», «Фортеза» 
по интерфейсу RS-485, а также любых 
других видов технических средств охра-
ны, используя интеграцию на уровне «су-
хих контактов» [8].

На основании вышеизложенного мож-
но полагать, что на охраняемом объек-
те УИС возможно создать систему ви-
деоверификации тревожных событий с 
помощью купольных видеокамер, уста-
новленных на наблюдательных вышках. 
Данную систему возможно организовать 
как с помощью аппаратной интеграции 
с существующей СОТС объекта, так и с 
программной интеграции в составе ИСБ, 

обеспечивающей управление купольны-
ми камерами (например, ИСО «Орион»).

Что мы получаем в результате? При 
срабатывании охранного извещателя 
в запретной зоне охраняемого объекта 
УИС купольная видеокамера поворачи-
вается в направлении зоны обнаружения 
датчика с заранее заданными величинами 
углов поворота, наклона и оптического 
увеличения (зума). Далее часовой опера-
тор ПУТСО переходит в ручной режим 
управления камерой.

Возникает вопрос: «Какие плюсы мо-
гут быть в результате использования ку-
польной видеокамеры для верификации 
тревожных событий на периметре объ-
екта УИС?» Очевидно, что в результате 
реального побега через запретную зону 
охраняемого объекта мы получим следую- 
щие преимущества: 

– часовому ПУТСО не придется пере-
ключаться между стационарными видео-
камерами, установленными во внутрен-
ней и внешней запретных зонах объекта;

– возможность получения крупного 
плана нарушителя;

– непрерывное видеосопровождение 
нарушителя в запретной зоне, а также за 
ее пределами. 

По моему мнению, предложенный 
способ верификации может существенно 
повысить эффективность СОТ и системы 
охраны в целом. 

Итак, подводя итоги данной статьи, 
перечислим сделанные выводы:

– в помещении ДПНК (ДПНСИ) вме-
сто установленных ППКОП необходимо 
оборудование АРМ ИСБ с целью докумен-
тирования информации, поступающей от 
СОТС, повышения качества наглядности;

– калитки для прохода в запретную 
зону необходимо оборудовать считывате-
лями бесконтактных карт (с двух сторон) 
и электромеханическим замком, имею-
щим возможность открывания с помо-
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щью ключа, с целью повышения опера-
тивности действий караула при чрезвы-
чайных обстоятельствах, документирова-
ния информации о проходах;

– необходимо обязательное (автома-
тическое) информирование начальника 
караула о тревожной ситуации, возникаю- 
щей в СКУД на КПП по пропуску людей; 

– целесообразно рассмотреть возмож-
ность верификации тревожных событий 
посредством установки купольных видео-
камер на наблюдательных вышках с целью 
повышения эффективности СОТ системы 
охраны.

В заключении хотелось бы отметить, 
что предлагаемые возможные пути доо-
борудования технических средств охраны 
и надзора, новые интеграционные свя-
зи между СОТС, СОТ, СКУД – это лишь 
попытка автора высказать свою точку 
зрения на проблему повышения эффек-
тивности применения ИСБ на объектах 
УИС. Заявленные умозаключения следует 
считать дискуссионными, требующими 
тщательной апробации в реальных усло-
виях эксплуатации на базе охраняемого 
объекта УИС.
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Организация деятельности 
пенитенциарных учреждений 
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Международное сотрудничество 
ФСИН России и Директората На- 
циональной службы исполнения на-

казаний Королевства Норвегия продолжает-
ся и развивается в течение длительного вре-
мени. Представители наших пенитенциарных 
систем часто приезжают к коллегам для об-
мена профессиональным опытом [1]. В 2019 
году по приглашению норвежской стороны 
в эту страну выезжала делегация УФСИН 
России по Архангельской области. Основной 
целью визита было изучение жизнедеятель-
ности тюрьмы города Тронхейм и возможно-
сти применения данного опыта в российских 
исправительных учреждениях [2]. 
      Организационно тюрьма Тронхейм 
состоит из трех отделений. Отделение 
Nermarka закрытого типа высокого уров-
ня безопасности с лимитом наполнения 
155 мест состоит из отдельных секций 
для содержания под стражей: отбываю- 
щих превентивное наказание; помещение, 
функционирующее в режиме следственного 
изолятора, для размещения подозреваемых, 
обвиняемых и подследственных на 6 мест; 
реабилитационный центр для наркозависи-
мых на 15 мест;  женская секция на 6 мест.

Превентивное отделение имеется толь-
ко в двух тюрьмах Норвегии, в которых 
организован режим отбывания наказания 
«форваринг» – наказание, которое является 
бессрочным и может продлеваться вплоть до 
пожизненного. Это самый строгий режим из 

всех существующих в королевстве. Решение 
об условно-досрочном освобождении прини-
мается судом.

В подвале этого отделения оборудован 
трехкамерный карцер, в котором содержат 
буйных осужденных, способных причинить 
вред себе или окружающим. В целях обеспече-
ния  безопасности и сохранения здоровья их 
могут привязывать к столу специальными рем-
нями. Пища содержащимся  в карцере подает-
ся только на пол камеры в целях безопасности 
персонала, чтобы осужденный не смог нанести 
травму или увечье  сотруднику, который раз-
носит и раздает еду. В случае необходимости 
предусмотрено применение смирительных ру-
башек. Туалет карцера не соединяется с общей 
канализацией для исключения возможности 
передачи и приема запрещенных предметов. 
Кнопка смыва находится в коридоре, тем са-
мым отсутствует возможность залить водой 
камеру. Имеется помещение для проведения 
видео-конференц-связи  с судами.

Отделения Leira и Kongensgate - открытого 
типа  с низким уровнем безопасности, рас-
считаны на содержание 29 и 10 заключенных, 
соответственно. За три месяца до окончания 
срока отбывания наказания при условии со-
блюдения правил содержания осужденные 
перемещаются в так называемое «переходное 
жилье» – отделение  с низким уровнем безо-
пасности, тюрьму открытого типа, которая 
находится в здании, расположенном за преде-
лами охраняемой территории. Лимит напол-
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нения составляет 29 мест (21 – для мужчин, 4 
– для женщин и 4 – в отдельном коттедже для 
проживания осужденных с семьями). Терри-
тория «открытой» тюрьмы не имеет огражде-
ния, на ней установлены условные границы, 
выход за пределы которых осужденным за-
прещен. Проживание осуществляется в от-
дельных комнатах. Ключи от жилых помеще-
ний находятся у осужденных, они сами несут 
ответственность за сохранность своих вещей. 
Двери общих помещений почти  всегда от-
крыты, вход закрывается в 00:00 часов, от-
крывается в 7:00. Осужденные, содержащие- 
ся в указанном отделении, обязаны работать 
или учиться. На территории созданы рабочие 
места: в теплице для круглогодичного выра-
щивания цветов, автомастерской, ремонтном 
цехе, гостинице для собак, в которой содер-
жатся животные на период отсутствия их хо-
зяев, а также дрессируются щенки,  конюшне, 
прачечной, кухне.

В подвальном помещении расположен 
большой спортивный зал, оборудованный 
тренажерами, беговыми дорожками, гим-
настическими перекладинами, брусьями и 
прочим. Осужденные в обязательном по-
рядке посещают спортзал не реже двух раз в 
неделю. 

Работа с заключенными в отделении ос-
нована на принципах педагогической про-
филактики. Самое важное в ней – умение 
находить контакт, взаимодействие. Напри-
мер, перед тем как войти в камеру к заклю-
ченному, сотрудники стучатся и спраши-
вают разрешения. Применяется принцип 
«доброго соседа», в соответствии с кото-
рым предполагается, что любой осужден-
ный может на свободе стать соседом со-
трудника. В ходу очень теплое отношение 
друг к другу: при встрече осужденные и 
персонал улыбаются, здороваются за руку, 
обнимаются.

За каждым осужденным закреплен со-
трудник (иногда по нескольку осужденных 
за одним сотрудником), и только он может 
общаться с этим осужденным и проводить 
с ним социально-воспитательную работу 
(так называемое партнерство ради доверия): 
доводить до отбывающего наказание необ-
ходимую информацию, читать письма, ни-
велировать возможные последствия плохих 
новостей и так далее.

К осужденным, получающим образова-
ние, приходят учителя из городских школ и 
колледжей.

На момент посещения в отделении 
Nermarka содержалось 130 осужденных. У 
каждого осужденного (подследственного) от-
дельная камера. В камерах деревянные крова-
ти, телевизоры, игровые приставки. Осужден-
ные днем выходят из камер и могут готовить 
себе еду, для этого в общедоступных местах 
расположены кофемашины, холодильники, 
молочные аппараты, вафельницы. Каждому 
осужденному разрешается израсходовать  в 
месяц на личные нужды не более 980 норвеж-
ских крон, тем, у кого средств нет, деньги вы-
деляет государство.

Для осужденных оборудованы мастер-
ские, в каждом отделении имеется спортив-
ный зал, зона отдыха, оборудованная необ-
ходимой бытовой техникой, прогулочная 
площадка. Курение в помещениях тюрьмы 
запрещено. Оно разрешено только во время 
прогулки на улице. 

Особенностью норвежской системы ис-
полнения наказания является отсутствие в ее 
штате должностей медицинских работников. 
Осужденных с соматическими заболевания-
ми лечат в больнице Святого Олава (город-
ская больница города Тронхейм). При этом 
следует отметить, что пребывание в лечебном 
учреждении за пределами тюрьмы не входит в 
срок отбывания наказания.

Каждый осужденный проходит тестиро-
вание на склонность к суициду. С такими ли-
цами работают приходящие милиотерапевты 
(милиотерапия – система создания качес- 
твенной среды жизнедеятельности для лю-
дей, проживающих в условиях стационарного 
учреждения социального обслуживания об-
щего типа; другое значение – «лечение окру-
жением» или «лечение средой» – прим. авто-
ров) городской больницы. Наркозависимые 
содержатся и проходят лечение в отдельном 
корпусе. Неизлечимо больных осужденных 
не освобождают, а переводят в специализи-
рованное учреждение, где им оказывается 
паллиативная помощь.

Огромное внимание уделяется обеспече-
нию безопасности, антитеррористической 
защищенности и подготовке к действиям 
при непредвиденных и чрезвычайных об-
стоятельствах (ЧО). Ворота при входе на ре-
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жимную территорию электромеханические, 
открываются посредством пароля или пер-
сонального электронного ключа, имеющего-
ся у каждого сотрудника. Основные ворота 
тюрьмы сплошного исполнения, оборудова-
ны противотаранными приспособлениями. 
Имеется контрольная площадка.

Контрольно-пропускной пункт (КПП)  
учреждения для пропуска людей не имеет 
отсекающего тамбура: все двери электрон-
ные, место несения службы часовых (а их там 
двое) представляет собой прочную капсулу, 
которая способна выдержать взрыв; решеток 
нет, все окна пуленепробиваемые. КПП явля-
ется безопасным местом для персонала тюрь-
мы в случае массовых беспорядков. Имеется 
помещение для ожидающих, комната обыска, 
рентген. Пропуски имеют вид бэйджа, не со-
держат печатей. Не практикуется размещение  
наглядной документации.

Каждый сотрудник по прибытии на служ-
бу проходит в специальную комнату, откры-
вая дверь персональным электронным клю-
чом, входит внутрь, набирает личный код, с 
помощью которого открывает сейф и извле-
кает комплект проходных ключей на связке, 
самостоятельно на экране проставляет время 
прибытия и убытия с работы. Получив клю-
чи, сотрудник проходит к помещению де-
журного, кладет сотовый телефон в ячейку, 
получает персональную кнопку тревожной 
сигнализации с GPS, которая позициониру-
ет его местонахождение на мнемосхему. При 
нажатии кнопки, выдергивании шнура или 
падении она активируется и видно, откуда 
поступает тревожный сигнал. По мнению 
зарубежных коллег, это очень эффективное 
устройство, обеспечивающее высокий уро-
вень безопасности персонала. 

Инструктажи перед заступлением на 
службу не проводятся: сотрудники следу-
ют на совещание к руководству или сразу на 
службу.

Персонал тюрьмы не имеет права на ноше-
ние и применение огнестрельного оружия, в 
наличии только спецсредства. При возникнове-
нии внештатной ситуации вызываются сотруд-
ники полиции, имеющие право на  применение 
оружия.  Норматив их прибытия на место про-
исшествия – 5–7 минут. Регулярно проводятся 
совместные учения. При неповиновении к ка-
мере высылается экипированный наряд со щи-

том, резиновыми палками, шлемами, в специ-
альных ботинках, из расчета не менее семи че-
ловек на камеру с одним осужденным.

Службы охраны как таковой в тюрьме нет, 
она осуществляется посредством видеона-
блюдения. Запретные зоны выполнены сле-
дующим образом: предупредительное ограж-
дение из арматурной сетки с мелкими проре-
зями и основное ограждение высотой около 
шести метров с противопобеговым приспо-
соблением поверх основного ограждения. 
Датчиков нет. Норматив времени прибытия 
дежурной смены при обнаружении попытки 
побега – не более 12 минут.

Спецсредства хранятся в специально 
оборудованном подвальном помещении в 
количестве 25 комплектов, состоящих  из 
прозрачного щита, специального костюма, 
ботинок, перчаток, балаклавы, бронежилета, 
каски, палки резиновой, противогаза, газово-
го баллончика. Также имеется два комплекта 
противопульных щитов, бронежилетов, шле-
мов, три угловых шлифовальных машины для 
резки металла и других материалов, средства 
преодоления преград. Тренировки по дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах 
проводятся еженедельно продолжительно-
стью не менее двух часов, за календарный ме-
сяц отработкой действий охватывается весь 
личный состав.

При возникновении ЧО помещение столо-
вой в административном здании изолируется 
от входа, обеденные столы разворачиваются 
в соответствии с планом готовности, и на них 
размещаются автоматизированные рабочие 
места сотрудников, задействованных в рабо-
те штаба по ликвидации ЧО. Камеры видео-
наблюдения выводят изображение на экраны 
мониторов автоматизированных рабочих 
мест. На трех магнитно-маркерных досках 
указывается оперативная информация: изме-
нение обстановки, сосредоточение основных 
сил, имеющиеся средства.

План готовности включает три раздела: 
динамическая безопасность – взаимодей-
ствие между персоналом и осужденными; 
организационная безопасность – алгоритм 
действий  персонала и выполнение возложен-
ных обязанностей по плану ЧО; статическая 
безопасность – использование технических и 
специальных средств. При аварийном отклю-
чении электричества учреждение в течение 30 
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минут работает от аккумуляторов, по истече-
нии этого времени снабжение электроэнерги-
ей осуществляется от  генераторов.

В структуре учреждения нет подразделе-
ния, выполняющего функции режима и надзо-
ра, каждый сотрудник «универсал» (норвеж-
цы используют термин «генералист» – прим. 
авторов), то есть умеет все, хотя имеются и 
узконаправленные специалисты – кинологи, 
тыловые и кадровые работники и прочие.

Штат персонала тюрьмы составляет 218 
единиц. 

Обыски проводятся один раз в неделю в 
каком-либо отделении, общий обыск прово-
дится только по оперативной информации. 

Системы пожаротушения размещены 
непосредственно в камерах, активируются 
краном из коридора, имеются два изолирую- 
щих дыхание прибора, которые  хранятся в 
подвале в комнате хранения спецсредств. С 
их помощью при необходимости проводится 
эвакуация сотрудников и заключенных через 
окна в коридорах.

Кинологическая служба состоит из трех 
ставок сотрудников. Все кинологи имеют 
специальное образование, дополнительно 
пять месяцев обучаются  в школе полиции, 
проходят аттестацию один раз в два года. 
Служит не только сотрудник-кинолог, а слу-
жебная  пара кинолог – собака. Вольеров нет, 
собаки живут дома у кинологов. Основные 
задача кинологической службы – обнаруже-
ние наркотиков. 

Финансирование учреждения полностью 
осуществляется за счет государственного 
бюджета, в среднем за год расходы тюрьмы 
составляют 190 млн норвежских крон (около 
1 млрд 300 млн рублей).

Заключенные заняты на швейном произ-
водстве, осуществляют типографские работы: 
изготавливают календари, рекламные букле-
ты, проспекты, визитки, рекламу и другую 
полиграфическую продукцию. Для удобства 
реализации продукции все учреждения пени-
тенциарной системы Норвегии объединены 
в одну торговую площадку «Prison Disain» – 
«Сделано в тюрьме».

Много внимания уделяется обучению и 
работе с персоналом. Чтобы устроиться на 
работу, кандидату необходимо пройти обу-
чение в учебном центре Lillestrom, получение 
образования  в котором занимает несколько 
лет. Регулярно проводятся спортивные состя-
зания, причем сотрудники занимаются и со-
ревнуются вместе с осужденными.

Один из основных принципов работы с 
персоналом – при возникновении проблемы не 
искать виновного, а найти причину и устранить 
ее. Взыскания налагаются редко. Существует 
ведомственная система наказаний: устно, пись-
менно, направление документов в специальный 
суд по персоналу, который может принять ре-
шение об увольнении сотрудника. 

Организационно-управленческая деятель-
ность построена достаточно либерально. Со-
вещания при начальнике тюрьмы проводятся 
дважды в неделю, с основным докладом высту-
пает один из директоров по направлениям дея- 
тельности. Возможность высказаться предо-
ставляется каждому желающему с места, сидя. 
В конце совещания доводится актуальная ин-
формация, начальник желает всем удачи. Под-
купает спокойствие в решении повседневных 
задач, отсутствие лишнего ажиотажа. 

Наши норвежские коллеги выделяют сле-
дующие основные проблемы в своей  дея- 
тельности на нынешнем этапе: рост количес- 
тва осужденных за тяжкие преступления; 
повышение количества осужденных из чис-
ла радикальных экстремистов, обусловлен-
ное распространением радикальных идей 
гражданами Норвегии, принимавшими учас- 
тие в военных действиях на территории 
Сирийской Арабской Республики; медлен-
ное снижение рецидива преступлений после 
освобождения; отсутствие специальных  тю-
рем для женщин.

Норвежский опыт организации исполне-
ния наказания в виде лишения свободы на 
нынешний момент признан одним из лучших 
в мире. Совершенно очевидно, что по мере 
развития отечественной пенитенциарной си-
стемы он может быть востребован в отдель-
ных его элементах.
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