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Самарский юридический институт  
ФСИН России

Федеральное казенное образователь-
ное учреждение высшего образо-
вания «Самарский юридический 

институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» ведет свою историю с 01.06.1994, 
когда был открыт Самарский филиал Ела-
бужской специальной средней школы ми-
лиции МВД России. Учитывая потребность 
уголовно-исполнительной системы в квали-
фицированных специалистах, подготовлен-
ных по программам высшего образования, и 
благодаря достижениям коллектива в нара-
щивании научно-педагогического потенциа-
ла, развитии материально-технической базы, 
Самарская специальная средняя школа Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.1999 № 1398 была пре-
образована в Самарский юридический ин-
ститут Минюста России. В 2005 году вуз стал 
образовательным учреждением высшего об-
разования, подведомственным Федеральной 
службе исполнения наказаний.

С 2015 года вуз возглавляет кандидат 
педагогических наук, доцент, полковник 
внутренней службы Александр Андреевич 
Вотинов.

Сегодня Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России занимает одно из ве-
дущих мест в системе профессионального 
образования на региональном и федераль-
ном уровнях. 

Целью образовательной деятельности 
вуза является подготовка компетентного 
профессионала для работы в уголовно-ис-
полнительной системе.

В основе образовательного процесса 
лежит практико-ориентированная модель, 
принцип внедрения которой заключается 
в гармоничном сочетании классических 
и практико-ориентированных методов 
обучения. На основании свидетельства 
Рособрнадзора об аккредитации от 
19.03.2021 № 3522 институт имеет право 

ведения образовательной деятельности по 
укрупненной группе профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки 40.00.00 
«Юриспруденция» до марта 2027 года.

В настоящее время в институте обучает-
ся свыше 1 100 курсантов, студентов, слу-
шателей, за весь период работы учебного 
заведения было подготовлено более 8 000 
специалистов.

Высокого качества профессиональной 
подготовки обучающихся невозможно до-
биться без талантливого педагогического 
коллектива. Безусловная гордость вуза – 
это его преподавательский состав. Образо-
вательный процесс в институте обеспечи-
вают специалисты, обладающие высоким 
уровнем научного потенциала, огромным 
опытом педагогической работы и практи-
ческой деятельности. 

На современном этапе Самарский юри-
дический институт ФСИН России имеет 
развитую материально-техническую базу, 
обеспечивающую подготовку высококлас- 
сных профессионалов, а также создающую 
возможности для научного творчества, ду-
ховного и культурного развития, физиче-
ского совершенствования. Здесь большое 
внимание уделяется внедрению инноваци-
онных методик преподавания, основанных 
на широком использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий: раз-
витию системы дистанционного обучения, 
формированию банка электронных образо-
вательных ресурсов. Вуз располагает совре-
менными лекционными залами, классами и 
учебно-методическими кабинетами, осна-
щенными компьютерной, аудио- и видео- 
техникой, библиотеками. Лингафонный ка-
бинет, в котором проходят занятия по ино-
странным языкам, соответствует самым вы-
соким требованиям к формированию ком-
муникативных компетенций. Значительно 
повысить эффективность образовательного 
процесса в части мониторинга, моделирова-
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ния и прогнозирования различных ситуа-
ций в служебной деятельности учреждений 
УИС, принятия управленческих решений 
позволило развертывание ситуационного 
центра. Учебный зал судебных заседаний – 
еще одна уникальная лаборатория вуза, 
позволяющая обучающимся окунуться в 
атмосферу судебного заседания, приобре-
сти навыки профессионального участия в 
судебном процессе. Занятия в форме прак-
тической подготовки для курсантов прово-
дятся на учебно-тренировочных макетах, 
полигонах практического обучения, распо-
ложенных как на территории института, так 
и на базе учреждений УФСИН России по 
Самарской области. 

Параллельно с обучением курсанты и 
студенты занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью: принимают уча-
стие в работе научных конференций, в кон-
курсах на лучшую студенческую научную 
работу, олимпиадах и иных научных ме-
роприятиях. Кроме того, обучающиеся ин-
ститута регулярно становятся лауреатами 
федеральных и региональных стипендий. 

Одним из главных критериев успешности 
образовательного учреждения является вос-
требованность подготовленных кадров: по 
окончании института выпускники юридиче-
ского факультета и выпускники факультета 
внебюджетной подготовки распределяются и 
продолжают работать по специальности.

Приоритетом для института является 
проведение прикладных научных исследо-
ваний при взаимодействии с Научно-ис-
следовательским институтом ФСИН Рос-
сии, Научно-исследовательским институ-
том информационных технологий ФСИН 
России, образовательными организациями 
ФСИН России, российскими и зарубежны-
ми вузами с учетом ведомственной специа- 
лизации вуза, результаты которых могут 
быть использованы в деятельности обра-
зовательных организаций и практической 
работе органов и учреждений УИС. Вы-
полнение научно-исследовательских работ 
осуществляется в том числе на основании 
заявок структурных подразделений и тер-
риториальных органов ФСИН России.

Институт издает научно-практический 
журнал «Вестник Самарского юридическо-

го института», входящий в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук.

Важное место в подготовке высококва-
лифицированных специалистов для уго-
ловно-исполнительной системы отведено 
физической подготовке и спортивному со-
вершенствованию. Достижению вершин 
спортивного мастерства способствует ква-
лифицированный состав педагогов-трене-
ров, организующий учебно-тренировочный 
процесс на базе современного спортивного 
комплекса вуза. Спортсмены института ре-
гулярно участвуют и побеждают в сорев-
нованиях как всероссийского, так и меж-
дународного уровня. Команда Самарского 
юридического института ФСИН России 
традиционно входит в тройку призеров 
Спартакиады ФСИН России по служеб-
но-прикладным видам спорта, спортивные 
коллективы принимают активное участие 
во всероссийских спортивно-массовых со-
ревнованиях: «Кросс нации», «Лыжня Рос-
сии» и других. В институте организованы 
спортивные секции по самбо, дзюдо, руко-
пашному бою, легкой атлетике, баскетболу, 
мини-футболу, волейболу, боксу. Регулярно 
проводятся внутривузовские соревнования.

Коллектив вуза осуществляет большую 
работу по патриотическому и нравственному 
воспитанию курсантов и студентов, органи-
зует волонтерское движение. Уже много лет 
курсанты принимают участие в Параде По-
беды (9 мая) и Параде Памяти (7 ноября), во 
встречах с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, с воинами-интернационалистами. 
В духовно-нравственном воспитании обу- 
чающихся принимают участие представите-
ли традиционных религиозных конфессий. 

Самарский юридический институт ФСИН 
России сегодня – это динамично развиваю-
щееся учебное заведение с развитой матери-
альной базой, высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, 
активно применяющим передовые образова-
тельные и научные технологии, что позволяет 
обеспечивать высокое качество подготовки 
кадров для пенитенциарной системы России.
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Пенитенциарные идеи 
в научных трудах
В. Е. Южанина
Penitentiary ideas in scientific works of V. E. Yuzhanin

Аннотация. В. Е. Южанин внес большой вклад в развитие отечественной теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права, поднимал острые вопросы, связанные с отбыванием наказания в 
виде лишения свободы.

Предметом статьи выступили основные научные труды профессора В. Е. Южанина. Цель иссле-
дования – анализ основных пенитенциарных идей ученого, выявление наиболее значимых из них, 
оценка вклада профессора в развитие отечественной науки уголовно-исполнительного права. Ме-
тодологическую основу исследования составили анализ, синтез, индукция, системно-структурный, 
формально-логический и исторический методы.

В результате проведенной работы было определено, что пенитенциарные идеи, высказанные в 
трудах В. Е. Южанина, внесли значительный вклад в развитие отечественной юридической  науки. 
Особого внимания заслуживают выводы ученого относительно определения целей и природы уго-
ловного наказания и практические рекомендации, связанные с повышением эффективности испол-
нения уголовных наказаний, прежде всего, наказания в виде лишения свободы, предложения по из-
менению подхода к оценке личности осужденного, лежащего в основе распределения осужденных по 
исправительным учреждениям, а также внутри них и обеспечению более строгой изоляции крими-
нальных авторитетов.

Данные, полученные в результате проведенного исследования, могут быть учтены при организа-
ции работы по модернизации и определению наиболее оптимальных путей и направлений развития 
отечественной уголовно-исполнительной системы и уголовно-исполнительного законодательства, 
использованы в учебном процессе вузов ФСИН России.

Ключевые слова: пенитенциарная наука, уголовно-исполнительное право, уголовно-исполни-
тельная система, наказание, лишение свободы.

Abstract. V. E. Yuzhanin made a great contribution to the development of the domestic theory of 
criminal and penal law, raised sensitive issues related to serving a sentence of imprisonment.

The article focuses on the main scientific works of Professor V. E. Yuzhanin. The purpose of the study 
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is to analyze the main penitentiary ideas of the scientist, identify the most significant of them, assess the 
professor's contribution to the development of the domestic penal law science. The methodological basis 
of the research was formed by the analysis, synthesis, induction, system-structural, formal-logical and 
historical methods.

As a result of the work carried out, it was found that the penitentiary ideas expressed in the works 
of V. E. Yuzhanin made a significant contribution to the development of the domestic legal science.  
Special attention should be paid to the conclusions of the scientist regarding the definition of the goals 
and nature of criminal punishment and practical recommendations related to increasing the efficiency of 
the execution of criminal punishments, first of all, punishment in the form of imprisonment, proposals 
for changing the approach to assessing the personality of a convict, which underlies the distribution of 
convicts in correctional institutions, as well as within them and ensuring a stricter isolation of criminal 
leaders. 

The data obtained as a result of the study can be taken into account when organizing the work on 
modernization and determining the most optimal ways and directions for the development of the domestic 
penal system and penal legislation, and used in the educational process of higher educational institutions 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Key words: penitentiary science, penal law, penal system, punishment, imprisonment. 
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Сегодня интенсивность реформ и 
правотворческая активность рос-
сийского законодателя по сравне-

нию с рубежом ХХ–ХХI веков несколько 
снизились. Вместе с тем механизм государ-
ства и механизм правого регулирования в 
любом случае не остаются прежними и об-
новляются по мере изменения обществен-
ных условий. Такие перемены, безуслов-
но,  касаются и уголовно-исполнительной 
системы (УИС), что особенно актуально в 
связи с окончанием периода действия Кон-
цепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на 
период до 2020 года и вступлением в силу 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года [1].

В предыдущие периоды основные на-
правления развития российского государ-
ства, в том числе такой составной части 
государственного механизма, как система 
исполнения уголовных наказаний, неред-
ко определялись исключительно с учетом 

требований международных стандартов 
и зарубежного опыта. Однако уже давно 
очевидно, что выбор наиболее оптималь-
ных путей развития системы исполнения 
уголовных наказаний требует не только 
обращения к зарубежной практике, но и в 
неменьшей степени должен определяться 
с учетом мнения наиболее авторитетных 
отечественных специалистов в области 
уголовного и уголовно-исполнительного 
права. Одним из таковых, без сомнения, 
является В. Е. Южанин.

Вячеслав Ефимович родился 1 февра-
ля 1950 года в поселке Высоковское Ново-
кузнецкого района Кемеровской области. 
В 1975 году он с отличием окончил Рязан-
скую высшую школу МВД СССР, в которой 
в дальнейшем преподавал. В 1984 году за-
щитил кандидатскую диссертацию «Взаи-
модействие исправительно-трудовых уч- 
реждений и горрайорганов внутренних дел 
в предупреждении рецидивной преступно-
сти среди освобожденных из мест лишения 
свободы». В 1996 году защитил докторскую 
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диссертацию «Механизм реализации нака-
зания в виде лишения свободы». 

Труды Вячеслава Ефимовича Южанина, 
несомненно, внесли большой вклад в раз-
витие отечественной теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права. Ученым 
на высоком теоретическом и методологи-
ческом уровне исследованы как общие во-
просы, связанные с определением природы 
уголовного наказания и достижением его 
целей, так и более частные практико-при-
кладные аспекты, связанные с регламента-
цией и практикой отбывания уголовного 
наказания в виде лишения свободы. Необ-
ходимо отметить, что в своих трудах Вяче-
слав Ефимович не боится поднимать самые 
острые вопросы, связанные с отбыванием 
наказания в виде лишения свободы, выска-
зывать позицию, отличную от общеприня-
той, в некоторых случаях критиковать дей-
ствующее законодательство.

За годы научной деятельности в своих 
научных работах он рассмотрел и проана-
лизировал широкий диапазон аспектов, 
связанных с определением природы уго-
ловного наказания и спецификой его ис-
полнения, в том числе:

– исследовал проблемы взаимодействия 
исправительных учреждений и органов вну-
тренних дел в организации работы по преду-
преждению рецидивной преступности;

– предусмотрел необходимость созда-
ния трех систем отбывания наказания в 
виде лишения свободы, что нашло отра-
жение в Уголовно-исполнительном кодек-
се Российской Федерации (УИК РФ) в виде 
обычных, облегченных и строгих условий 
отбывания наказания;

– определил этапы отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы: начальный 
(прием, распределение осужденных и со-
держание в обычных условиях), основной 
(облегченные и льготные условия), заклю-
чительный (открытые условия) [2, 3]; 

– определил и описал систему мер пред-
упреждения и пресечения правонаруше-
ний в исправительных учреждениях;

– разработал методические рекоменда-
ции по работе с осужденными, вновь при-
бывшими в исправительное учреждение, 
освобождаемыми и освобожденными из 
мест лишения свободы;

– разработал теорию классификации 
осужденных к лишению свободы, раздель-
ного содержания различных категорий, 
исследовал их значение для обеспечения 
безопасности в деятельности УИС;

– участвовал в корректировке Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации на период до 
2020 года в составе рабочей группы, создан-
ной Правительством Российской Федерации.

Причем отмеченные выше направления 
– это лишь основная часть широкого спек-
тра теоретических и практических аспек-
тов, связанных с определением природы и 
особенностей исполнения уголовных на-
казаний, которые поднимает в своих тру-
дах В. Е. Южанин. 

В частности, в отношении достиже-
ния целей уголовного наказания ученый 
справедливо замечает, что наказание само 
по себе не может не рассматриваться как 
принудительный метод борьбы с преступ-
ностью. Прежде всего, это можно сказать 
о наказании в виде лишения свободы.  
Именно в данном наказании предусмо-
тренные правом ограничения и государ-
ственное принуждение по понятным при-
чинам достигают высшей степени, которая 
возможна при реализации мер юридиче-
ской ответственности [4].

Поскольку уголовное наказание всегда 
является результатом преступления, пре-
терпевая это наказание, осужденный иску-
пает свою вину, испытывает определенные 
правоограничения, в некотором роде даже 
страдания. Все это неизбежно при реали-
зации уголовного наказания. Таким обра-
зом, кара – первоочередная функция нака-
зания, вытекающая из его сути. 

С одной стороны, кара вызывает у осуж- 
денного страдания, но одновременно с 
этим, с другой стороны, именно кара спо-
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собна заставить преступника задуматься о 
содеянном, пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, систему общественных отношений, 
создать у него стимулы и мотивы к право-
мерному поведению [5].

В тоже время уже в процессе отбывания 
наказания принуждение не может рассма-
триваться как первоочередной метод его 
реализации. Здесь принудительные сред-
ства должны применяться только тогда, ког-
да безрезультатной оказалась реализация 
непринудительных способов, то есть при 
наличии новых проявлений общественной 
опасности в поведении осужденного [6]. 

Особого внимания заслуживает взгляд 
В. Е. Южанина на трактовку понятия «ре-
жим отбывания наказания в виде лишения 
свободы» и его содержание. 

Он отмечает, что режим в исправитель-
ном учреждении – это искусственное об-
разование, представляющее собой симби-
оз различных принудительных элементов 
как составляющих карательное содержа-
ние наказания, так и обеспечивающих его 
реализацию [7]. Таким образом, Вячеслав 
Ефимович Южанин предлагает разграни-
чить средства режима отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы и вспомога-
тельные средства его обеспечения.

Сущностными элементами режима, по 
его мнению, выступают следующие: 

– изоляция осужденных в определен-
ном виде исправительного учреждения;

– условия отбывания наказания осуж- 
денными; 

– порядок реализации условий отбыва-
ния наказания, прав и законных интересов 
осужденных. 

Все остальное (раздельное содержание 
разных категорий осужденных, меры без-
опасности, меры пресечения и прочее) не 
относится к режиму, а выполняет функ-
цию обеспечения изоляции, условий и по-
рядка отбывания (исполнения) наказания.

Средства обеспечения и средства ре-
жима отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, прежде всего, отличаются 

друг от друга своим целевым назначением. 
Обеспечительные средства не являются 
карой, их главная функция состоит в над-
лежащей реализации наказания в виде 
лишения свободы [8].

Таким образом, по мнению профессо-
ра, широкое определение режима, данное в 
части 1 статьи 82 УИК РФ, не соответству-
ет научным положениям о понятиях режи-
ма и средствах его обеспечения. В рамках 
данного определения в общее понятие «ре-
жим отбывания наказания» попали раз-
нопорядковые единицы. Исходя из этого, 
ученый заключает, что формулировка ча-
сти 1 статьи 82 УИК РФ должна подверг- 
нуться пересмотру [9].

Для характеристики вспомогательных 
средств обеспечения режима, не имеющих 
непосредственно карательной составляю-
щей, Вячеслав Ефимович предлагает ввести 
в научный оборот категорию «некаратель-
ное воздействие». В структуру некаратель-
ного воздействия необходимо включить: 
труд осужденных, воспитательную работу 
с ними, получение осужденными образо-
вания, меры пресечения правонарушений 
в исправительном учреждении, материаль-
но-бытовые условия содержания, психоло-
гическую помощь осужденным и прочее. 

Он подчеркивает, что от того, в каком 
сочетании будут применяться указанные 
средства, в конечном итоге зависит харак-
теристика уголовно-исполнительной си-
стемы в целом [10].

В своих трудах ученый также поднима-
ет один из наиболее злободневных вопро-
сов, связанных с практикой исполнения 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы – распространение криминаль-
ной субкультуры, приобщение к ней лиц, 
которые ранее не имели стойкой крими-
нальной направленности в поведении.

Он подчеркивает, что при определении 
характера мер, применяемых в отношении 
конкретного осужденного, прежде всего, 
должна учитываться степень обществен-
ной опасности его личности, а также пове-
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дение в исправительном учреждении, а не 
только степень общественной опасности 
совершенного преступления. 

Более того, именно личность преступ-
ника должна стать главным критерием при 
определении или изменении вида режима, 
а также в процессе распределения осуж- 
денных по отрядам [11].

Оценка личности осужденного должна 
производиться как специалистами на тер-
ритории исправительного учреждения на 
первоначальном этапе его пребывания, 
так и посредством взаимодействия адми-
нистрации исправительных учреждений 
с органами предварительного расследова-
ния и следственными изоляторами [12].

Кроме того, для обеспечения личной 
безопасности осужденных, а также в целях 
предотвращения распространения крими-
нальной субкультуры, необходима более 
надежная изоляция криминальных авто-
ритетов от основной массы осужденных 
[13]. В настоящее время в условиях коло-
нии подобную функцию могли бы выпол-
нять единые помещения камерного типа 
(ЕПКТ) [14].

Таким образом, Вячеслав Ефимович 
Южанин в своих трудах выстроил четкую 
логически выверенную систему категорий, 
связанных с реализацией уголовного нака-
зания в виде лишения свободы.

Нельзя не согласиться с ним в том, что 
современная трактовка уголовного наказа-
ния через призму гуманизации (процесса 
необходимого, но во многом неоднознач-
ного) подчас размывает саму природу, ка-
рательную сущность наказания, полностью 
отбрасывать которую нельзя ни с теорети-
ческой, ни с практической точек зрения.

Признание карательной сущности на-
казания не означает необоснованного 
ограничения прав и свобод осужденных, а 
является логичным следствием того факта, 
что уголовное наказание вытекает из со-
вершенного конкретным лицом преступ- 
ления и необходимости понести за него 
юридическую ответственность. Только 
при адекватности карательных мер харак-
теру содеянного и личности осужденного 
реализация уголовного наказания может 
достигнуть своей цели – исправить пре-
ступника, вернуть его в общество, к соци-
ально полезной деятельности.

Важно, что в своих трудах профес-
сор не просто поднимает злободневные 
проблемы функционирования исправи-
тельных учреждений, но и предлагает 
весьма реалистичные пути их решения. 
В частности, затрагивая проблему рас-
пространения в исправительных учреж-
дениях криминальной субкультуры, он 
предлагает осуществлять борьбу с этим 
негативным явлением по двум основным 
направлениям. Во-первых, путем изме-
нения системы оценки личности осуж- 
денного, которая ложится в основу их 
распределения по исправительным уч-
реждениям, а также внутри них. Во-вто-
рых, при помощи узаконивания более 
строгой изоляции от основной массы 
осужденных, так называемых крими-
нальных авторитетов. С учетом того, что 
в условиях затянувшегося экономичес- 
кого кризиса запланированный переход 
на тюремную систему в ближайшие годы 
в России вряд ли произойдет, такая изо-
ляция, по его мнению, может осущест-
вляться на базе ЕПКТ.
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Некоторые проблемные 
вопросы исполнения 
наказания в виде ограничения 
свободы
Some problematic issues of the execution of punishment in the form 
of restriction of freedom

Аннотация. В статье рассматривается вопрос исполнения наказания в виде ограничения сво-
боды, проблемные вопросы, с которыми сталкивается правоприменитель. Цель исследования – 
обозначить проблемные вопросы исполнения ограничения свободы, предложить возможные 
способы их решения. Методологическую основу исследования составили анализ, синтез, формаль-
но-логический метод. В результате проведенной работы изучены некоторые проблемные вопросы, 
возникающие при исполнении ограничения свободы, в частности, исчисления срока наказания, 
привлечения осужденного к уголовной ответственности при совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализирова-
но состояние правоприменительной деятельности по рассматриваемым вопросам. В результате 
проведенного исследования обоснована необходимость внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации, направленных на разрешение указанных в статье проблемных вопросов.

Ключевые слова: осужденный, наказание, ограничение свободы.

Abstract. The article discusses the issue of the execution of punishment in the form of restriction of 
freedom, problematic issues faced by a law enforcement officer. The purpose of the study is to identify 
problematic issues of the implementation of the restriction of freedom and to suggest possible ways of 
solving them. The methodological basis of the research was formed by the analysis, synthesis and formal-
logical methods. As a result of the work carried out, some problematic issues arising in the execution 
of restrictions on freedom have been studied, in particular, the calculation of the term of punishment, 
bringing the convicted person to criminal responsibility for committing a crime provided for in part 1 
of Article 314 of the Criminal Code of the Russian Federation. The state of law enforcement in the issues 
under consideration is analyzed. As a result of the study, the need to amend the legislation of the Russian 
Federation for resolving the problematic issues indicated in the article has been substantiated.

Key words: convict, punishment, restriction of freedom.
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Развитие системы мер уголовно-пра-
вового воздействия провоцируется 
не только появлением новых видов 

преступлений, способов их совершения, но 
и процессами отбывания наказания, назна-
чения наказания (индивидуальная оценка 
личности в целях формирования правопо-
слушного поведения). Исходя из принципов 
справедливости, соразмерности совершен-
ного деяния, возникает дифференциация 
наказаний [1]. 

Согласно статистическим данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в период с 2010 по 
2020 год наблюдается тенденция к сниже-
нию числа осужденных к уголовным на-
казаниям. Так, в 2010 году было осуждено 
841 726 человек, в 2015 – 641 409, в 2019 – 
591 413, в 2020 – 524 472 [2].

Доля назначенных наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества, 
возрастает. Так, в 2010 году к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
было осуждено 575 817 человек, что соста-
вило 68,41 % от количества назначенных на-
казаний, в 2015 – 429 923 человека (67,03 %), 
в 2019 году – 419 745 человек (70,56 %), 
в 2020 – 374 746 человек (71,45 %) [2]. При-
веденные данные свидетельствуют о росте 
количества осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, тем 
самым немаловажная роль отводится раз-
витию этих видов наказания [1].

Наказание в виде ограничения свободы, 
введенное с 01.01.2010 в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.12.2009 № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы» [4], согласно дан-

ным судебной статистики в 2010 году при-
менялось в 0,9 % случаев, в 2019 – 3,5 %, в 
2015 – 3,2 %, в 2020 – 3,8 % [2].

По истечении десяти лет продолжаются 
дискуссии о целесообразности модерниза-
ции положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации в части 
регламентации назначения и исполнения 
наказания в виде ограничения свободы.

Считаем целесообразным остановиться 
на некоторых проблемных вопросах испол-
нения данного вида наказания.

Согласно части 3 статьи 49 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федера-
ции в срок ограничения свободы не засчи-
тывается время самовольного отсутствия 
осужденного по месту жительства свыше 
одних суток без уважительных причин.

Вместе с тем, исходя из положений ука-
занной статьи, ввиду отсутствия норм, 
предусматривающих незачет в срок отбы-
вания наказания иных периодов, в случае, 
если осужденный к ограничению свободы 
совершил повторное преступление и в от-
ношении него избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, период 
действия меры пресечения засчитывается 
согласно положениям статьи 308 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации в срок назначаемого наказания. 
Вследствие присоединения наказания в 
виде ограничения свободы к вновь назна-
ченному, в большинстве своем учитыва-
ется отбытый срок на момент вынесения 
приговора, а не до момента задержания и 
избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Так, согласно пригово-
ру Балаковского районного суда Саратов-
ской области от 11.01.2019 осужденному 
К. назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 10 месяцев с ограниче-
нием свободы сроком на восемь месяцев. 
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Осужденный был освобожден из испра-
вительного учреждения 02.08.2019. С это-
го дня согласно части 2 статьи 49 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации исчисляется срок наказания в 
виде ограничения свободы, назначенного в 
качестве дополнительного вида наказания. 
В отношении осужденного К. 29.11.2019 
была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, которая оставлена 
без изменения до вступления приговора 
суда в законную силу. Отбытый срок на-
казания в виде ограничения свободы на 
указанную дату без учета незачтенных в 
соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации 
периодов составил три месяца 28 дней. Со-
гласно приговору Балаковского районного 
суда Саратовской области от 04.03.2020 не-
отбытая часть дополнительного наказания 
в виде ограничения свободы составила 28 
дней [4]. Аналогичная ситуация отражена в 
приговоре Новоильинского районного суда 
города Новокузнецка Кемеровской области 
от 17.07.2019 при присоединении наказания 
в виде ограничения свободы, назначенного 
путем замены неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы, к вновь назначае- 
мому наказанию в виде лишения свободы 
[5]. Анализ практики судов иных субъектов 
Российской Федерации свидетельствует о 
различном подходе при решении вопроса 
исчисления срока отбытой части наказания 
в указанных ситуациях.

Наряду с указанным в уголовном, уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации отсутствуют нормы, 
регламентирующие приостановление срока 
ограничения свободы, назначенного в каче-
стве основного вида либо дополнительного, 
исполняемого самостоятельно при отбы-
вании наказания в виде лишения свободы, 
принудительных работ, назначенных после 
начала течения срока наказания в виде огра-
ничения свободы, по другому приговору.

Аналогичная ситуация возникает в ре-
зультате отсутствия места жительства у 
осужденного к наказанию в виде ограни-
чения свободы, при отбывании им админи-
стративного наказания в виде администра-
тивного ареста.

Фактически в перечисленных случаях 
наказание осужденным не отбывается, нет 
надзора за соблюдением некоторых уста-
новленных судом ограничений, осужден-
ный не претерпевает их действие, отсут-
ствует карательное воздействие наказания.

Согласно анализу правоприменитель-
ной практики, проведенному в 2019 году 
Управлением организации исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией осуж- 
денных от общества, численность лиц, ко-
торым в указанных случаях в срок наказа-
ния засчитано время содержания под стра-
жей, отбывание наказания в виде лишения 
свободы, административного ареста, а так-
же отсутствия места жительства составля-
ет около 1 000 осужденных в год.

В целях разрешения вопроса исчис-
ления срока наказания в виде ограниче-
ния свободы ФСИН России разрабатыва-
ет проект нормативного правового акта, 
предусматривающего внесение изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации.

Наряду с изложенным, проблемным во-
просом при исполнении наказания в виде 
ограничения свободы, назначенного в ка-
честве дополнительного вида наказания, 
является привлечение осужденного к уго-
ловной ответственности в связи со злост-
ным уклонением от отбывания наказания.

В отношении осужденного, скрывшего-
ся с места жительства, место нахождения 
которого не установлено в течение более 30 
дней, уголовно-исполнительная инспекция 
направляет материалы в органы внутрен-
них дел Российской Федерации для рассмо-
трения вопроса о возбуждении уголовного 
дела в связи с совершением преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 314 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, по причине невозможности 
опросить осужденного дознавателем орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
выносится постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в связи с отсут-
ствием в деянии состава преступления либо 
отсутствием события преступления.

Разрешение данного вопроса зависит 
от организации взаимодействия органов 
внутренних дел, учреждений и подразде-
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лений территориальных органов ФСИН 
России.

Так, осужденный к ограничению сво-
боды, назначенному в качестве дополни-
тельного вида наказания, находящийся в 
розыске, подлежит задержанию, но не мо-
жет быть в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации заключен под 
стражу. В целях разрешения вопроса о воз-
буждении уголовного дела он должен быть 
опрошен в период его задержания.

Указанная ситуация усугубляется тем, 
что к моменту задержания осужденного 
может быть вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела, а ре-
шение о дополнительной проверке, напри-
мер, по результатам рассмотрения жалобы 
на данное постановление, не принято.

Также представляется возможным раз-
решение освещаемого вопроса путем за- 
крепления норм о возможности заключе-
ния под стражу осужденного и об опре-
делении порядка зачета в срок наказания 
указанного срока. Но фактически пред-
лагаемое не коррелирует с положениями 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающими замену основ-
ного наказания и уголовную ответствен-
ность при злостном уклонении от отбыва-
ния ограничения свободы, назначенного в 
качестве дополнительного наказания, так 
как срок содержания под стражей в первом 
случае засчитывается в срок лишения сво-
боды или принудительных работ, во вто-
ром случае срок содержания под стражей 
должен быть засчитан в срок наказания, 
назначенного за совершение преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 314 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

Подводя итог, отмечаем, что развитие 
одних сфер отношений оказывает влияние 
на развитие других. Данный процесс иног-
да способствует возникновению вопросов, 
разрешение которых способствует совер-
шенствованию законодательства Российской 
Федерации. Представляется, что разрешение 
вопросов, указанных в настоящей статье, 
возможно и целесообразно путем внесения 
изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации.
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Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью: вопросы 
нормативной регламентации 
и правоприменительной практики
Deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 
activities: regulatory issues and law enforcement practice 

Аннотация. Статья посвящена различным аспектам регламентации и исполнения наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью. Предметом статьи являются нормы действующего отечественного законодательства, данные 
официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и 
ФСИН России, а также правоприменительная практика по рассматриваемой тематике. Целью статьи 
является анализ нормативного регулирования и практики применения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Методоло-
гическая основа исследования представлена совокупностью общенаучных и частнонаучных методов. 
В работе использованы такие методы, как анализ, синтез, формально-юридический, статистический. 
В результате проведенного исследования сформулированы предложения по внесению изменений 
в действующее законодательство в части совершенствования профилактической работы с лицами, 
осужденными к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Сделаны выводы о сущности, особенностях правовой регламентации 
и правоприменительной практики рассматриваемого вида наказания в современных условиях, о не-
обходимости повышения эффективности профилактической деятельности в отношении лиц, осуж- 
денных к наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортным средством.
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ной деятельностью, наказание, уголовно-исполнительные инспекции, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, осужденный, лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами.

Abstract. The article is devoted to various aspects of the regulation and execution of punishment in the 
form of deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities. The subject of the 
article is the norms of the current domestic legislation, data from official statistics of the Judicial Department 
at the Supreme Court of the Russian Federation and the Federal Penitentiary Service of Russia, as well as law 
enforcement practice on the topic under consideration. The purpose of the article is to analyze the normative 
regulation and practice of applying punishment in the form of deprivation of the right to hold certain positions 
or engage in certain activities. The methodological basis of the research is represented by a set of general 
and specific scientific methods. The work used methods such as analysis, synthesis, formal legal, statistical. 
As a result of the study, proposals were formulated to amend the current legislation in terms of improving 
preventive work with persons sentenced to punishment in the form of deprivation of the right to hold certain 
positions or engage in certain activities. Conclusions are made about the essence, features of legal regulation 
and law enforcement practice of the considered type of punishment in modern conditions, about the need to 
increase the effectiveness of preventive activities in relation to persons sentenced to punishment in the form 
of deprivation of the right to engage in activities related to driving a vehicle. 

Key words: deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities, punishment, 
penal inspectorates, the Criminal Code of the Russian Federation, convict, deprivation of the right to engage 
in activities related to driving. 
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Согласно данным статистики, в по-
следние годы численность осужден-
ных к наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно- 
стью, которые находятся на учете уголов-
но-исполнительных инспекций (далее так-
же – инспекции), значительно выросла [1]. 
Так, в 2020 году было осуждено 67 749 че-
ловек [2], в том же году на учете инспек-
ций состояло 132 824 лица, осужденных к 
данному виду наказания [3]. С учетом этих 
обстоятельств применение указанной меры 
представляется актуальным. 

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенным 
видом деятельности устанавливается в слу-

чае, если преступление было совершено 
с использованием служебного или долж-
ностного положения либо при осущест-
влении какой-либо профессиональной де-
ятельности (например, спортивный тренер, 
совершивший преступление в отношении 
несовершеннолетних, занимавшихся в 
спортивной секции, не может далее рабо-
тать с детьми; преподаватель вуза, получив-
ший взятки от студентов за проставление 
зачета по дисциплине, не может заниматься 
преподавательской деятельностью; работ-
ник, совершивший растрату, не может за-
ниматься деятельностью по обслуживанию 
материальных ценностей).

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
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деятельностью, согласно действующему 
законодательству, имеет двойственную 
(смешанную) природу, то есть может при-
меняться как в качестве основного, так и 
дополнительного наказания. Из 13 видов 
наказаний, предусмотренных статьей 44 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) [4], такую же природу имеют 
штраф и ограничение свободы. 

Анализируя данные официальной ста-
тистики, отметим, что суды значительно 
чаще назначают лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве до-
полнительного наказания. Так, в 2020 году 
в качестве основного рассматриваемое на-
казание было назначено всего 257 осужден-
ным [5].

По своей карательной сущности (с уче-
том расположения в статье 44 УК РФ) ли-
шение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью строже, чем штраф, но мягче 
остальных видов наказаний.

Действующее законодательство в статье 
47 УК РФ фактически определяет два вида 
запретов – запрет занимать определенные 
должности и запрет заниматься определен-
ной деятельностью, которые образуют со-
держание рассматриваемого наказания.

Первый из указанных запретов относит-
ся к должностям государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния. При этом судебная практика отмеча-
ет, что в статье 47 УК РФ запрет занимать 
должности в государственных и муници-
пальных учреждениях не предусмотрен [6]. 
Следовательно, содержание запрета в при-
говоре должно в полном объеме соответ-
ствовать части 1 статьи 47 УК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 
«О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания», 
«лишение права занимать определенные 
должности состоит в запрещении зани-

мать должности только на государственной 
службе или в органах местного самоуправ-
ления». В приговоре должен быть указан 
«определенный конкретными признаками 
круг должностей, на который распростра-
няется запрещение (например, должно-
сти, связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти, организацион-
но-распорядительных и (или) администра-
тивно-хозяйственных полномочий)» [7].

Обратим внимание, что в УК РФ не ис-
пользуется термин «муниципальная служ-
ба», хотя в действующем законодательстве 
такой термин применяется (например, 
в Федеральном законе от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» [8]). Полагаем, что 
законодателю следует учесть указанное 
обстоятельство и внести соответствующие 
изменения в часть 1 статьи 47 УК РФ, заме-
нив слова «в органах местного самоуправ-
ления» словами «муниципальной службе».

По нашему мнению, назначение в ряде 
случаев в качестве дополнительного наказа-
ния лишения права занимать определенные 
должности некоторых видов федеральной 
государственной службы представляется 
избыточным, так как оно частично дубли-
рует аналогичный запрет, предусмотрен-
ный соответствующими федеральными 
законами о различных видах государствен-
ной службы. Так, факт осуждения за совер-
шение любого преступления (при условии 
вступления приговора суда в законную 
силу) в отношении, например, сотрудника 
органа внутренних дел либо уголовно-ис-
полнительной системы уже является пре-
пятствием для его нахождения на службе. 
Вместе с тем суд может не назначить на-
казание, установленное статьей 47 УК РФ, 
если оно предусмотрено санкцией статьи в 
качестве обязательного, только при нали-
чии исключительных обстоятельств, пре- 
дусмотренных статьей 64 УК РФ.

Полагаем, что для исключения такого 
дублирования необходимо внести соот-
ветствующую оговорку в часть 1 статьи 47 
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УК РФ, указав, что в ней речь идет о случа-
ях, специально не предусмотренных феде-
ральным законодательством.

В отношении запрета заниматься опре-
деленной деятельностью отметим, что он 
связан с конкретным видом профессио-
нальной или иной деятельности (препода-
вательская, врачебная, научная, адвокат-
ская, управление транспортным средством, 
администрирование сайта и так далее), 
определенным на основании приговора 
суда.

Таким образом, любой из запретов дол-
жен быть сформулирован в приговоре суда 
с указанием определенных конкретными 
признаками должностей или конкретных 
видов деятельности, в отношении которых 
установлен такой запрет.

Разновидность рассматриваемого вида 
наказания – лишение права заниматься 
определенной деятельностью (пункт «б» 
части 1 статьи 88 УК РФ), применяемое 
в отношении несовершеннолетних. При 
этом практика редко сталкивается с на-
значением данного наказания лицам, не 
достигшим 18-летия, так как возможность 
заниматься определенной деятельностью 
во многих случаях связана с достижением 
возраста совершеннолетия (в качестве при-
мера исключения можно привести занятие 
промысловой охотой в районах прожива-
ния коренных народов Крайнего Севера, 
где указанная деятельность разрешена с 
14 лет). Так, в 2020 году рассматриваемое 
наказание было назначено двум несовер-
шеннолетним в качестве основного и 150 – 
в качестве дополнительного [5].

Смешанная природа наказания, регла-
ментированного статьей 47 УК РФ, влияет 
и на его применение, а именно на особен-
ности назначения и исчисления начала его 
сроков, сочетание с другими видами нака-
заний. Так, продолжительность запрета за-
висит от того, было ли назначено рассмат- 
риваемое наказание как основное или как 
дополнительное. Если срок основного нака-
зания не может превышать пяти лет, то при 

назначении наказания как дополнитель-
ного законом установлены два варианта. 
Согласно общему правилу, срок такого на-
казания не может превышать трех лет, но в 
ряде предусмотренных Особенной частью 
УК РФ случаев оно может быть назначено 
судом на гораздо более длительный срок ‒ 
до 20 лет (например, часть 5 статьи 132, 
часть 5 статьи 135 и другие статьи УК РФ).

Рассматриваемое наказание на практике 
может быть назначено в сочетании с любы-
ми другими видами наказаний, в том числе 
в качестве дополнительного наказания, ког-
да исправительные работы, ограничение по 
военной службе, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок назначены условно. 
Обратим внимание, что в ряде установлен-
ных законом случаев (части 2–4, 6–8 ста-
тьи 204, части 2–4 статьи 2041, статьи 290, 
291, 2911 УК РФ) лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью назначается 
в дополнение к штрафу как основному на-
казанию. В этих случаях, согласно статье 
44 УК РФ, дополнительное наказание явля-
ется более строгим, чем основное, то есть 
штраф. Такое решение законодателя можно 
объяснить интересами борьбы с коррупци-
ей: угроза крупного денежного взыскания 
может оказать серьезное предупредитель-
ное воздействие.

Наказание, определенное статьей 47 
УК РФ, назначенное как дополнитель-
ное при пожизненном лишении свободы, 
в большинстве случаев представляется из-
быточным: фактически действие запрета 
будет распространяться на всю продолжи-
тельность основного наказания, то есть на 
весь оставшийся срок жизни осужденного, 
который при вынесении приговора точно 
определить нельзя. Кроме того, срок ука-
занного дополнительного наказания будет 
исчисляться только после условно-досроч-
ного освобождения осужденного. 

Регламентированное статьей 47 УК РФ 
наказание не может быть назначено в каче-
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стве основного и дополнительного за одно 
и то же преступление. Однако при назначе-
нии наказания по совокупности преступ- 
лений или приговоров за разные преступ- 
ления или по разным приговорам может 
быть назначено лишение «права занимать 
несколько определенных должностей и за-
ниматься несколькими видами определен-
ной деятельности, если запреты касаются 
разных должностей или сфер деятельности. 
При этом сроки таких наказаний сложению 
не подлежат» (пункт 11 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58).

Также особенностью рассматриваемо-
го наказания является возможность его 
назначения как дополнительного и при 
отсутствии в санкции статьи Особенной 
части УК РФ (часть 3 статьи 47 УК РФ). 
Верховный Суд Российской Федерации ука-
зывает на наличие такой возможности и в 
том случае, когда лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью предусмотре-
но санкцией статьи в качестве одного из 
альтернативных основных видов наказа-
ния, но был назначен другой вид основного 
наказания (пункт 10 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58).

Частью 4 статьи 47 УК РФ определен 
особый порядок начала исчисления рас-
сматриваемого наказания, если оно при-
меняется в качестве дополнительного к 
принудительным работам, лишению сво-
боды, аресту и содержанию в дисциплинар-
ной воинской части. В указанных случаях 
действие запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью распространяется на весь 
срок исполнения основного наказания, но 
исчисление срока дополнительного наказа-
ния начинается после освобождения от от-
бывания основного наказания. Например, 
лицо, совершившее преступление, осужде-
но к восьми годам лишения свободы с ли-
шением права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными 
средствами, на три года. Запрет заниматься 
указанной деятельностью распространя-
ется на весь срок основного наказания, но 
срок дополнительного наказания следует 
исчислять только после отбытия осужден-
ным лишения свободы. Фактически срок 
запрета, определенного статьей 47 УК РФ, 
автоматически увеличивается на весь срок 
основного наказания, в приведенном при-
мере – на восемь лет лишения свободы (на 
практике может быть и больше, в зависимо-
сти от срока лишения свободы).

Кроме того, фактическое действие за-
прета может превышать максимальный 
срок дополнительного наказания, уста-
новленный статьей 47 УК РФ. Это следует 
отметить во всех случаях назначения ли-
шения свободы на срок свыше 17 лет с при-
менением рассматриваемого дополнитель-
ного наказания. Более того, максимальный 
срок фактического действия запрета при 
лишении свободы на определенный срок за 
одно преступление может составлять 40 лет 
(20 лет распространения действия запрета 
на срок основного наказания и 20 лет до-
полнительного наказания), например части 
4 и 5 статьи 131, части 4 и 5 статьи 132, час-
ти 5 и 6 статьи 134 УК РФ. При назначении 
наказания по совокупности преступлений 
или по совокупности приговоров продол-
жительность фактического запрета может 
быть еще больше (соответственно, может 
достигать 50 и 55 лет). 

С учетом этого в пункте 28 Инструкции 
по организации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества, утвержденной прика-
зом Минюста России от 20.05.2009 № 142 [9] 
срок лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью исчисляется с момента 
вступления приговора суда в законную 
силу, а при назначении этого наказания в 
качестве дополнительного к лишению сво-
боды – со дня освобождения осужденного 
из исправительного учреждения. 
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Также необходимо отметить, что УК РФ 
не регламентирует каких-либо действий 
инспекции при нарушении осужденным 
установленного приговором суда запрета 
и занятии запрещенным видом деятель-
ности (например, отмену, замену данного 
наказания в случае нарушения условий его 
отбывания). В части 1 статьи 315 УК РФ 
установлена ответственность за злостное 
неисполнение вступившего в законную 
силу приговора суда, но законодательно 
не определено, что в этом случае следует 
понимать под злостным неисполнением. 
Как отмечает А. С. Колосов, действующим 
уголовным законодательством вообще не 
предусмотрено никакой ответственности 
и за уклонение от данного наказания [10]. 
Мерой воздействия на осужденного в дан-
ном случае является предусмотренный 
частью 1 статьи 36 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (УИК 
РФ) [11] незачет в срок наказания периода 
времени, в течение которого осужденный 
занимал запрещенную должность или за-
нимался запрещенной деятельностью, на 
основании постановления инспекции, но 
для этого требуется документальное под-
тверждение указанных фактов. Полагаем, 
что отмеченные обстоятельства негативно 
сказываются на профилактике правонару-
шений среди указанных осужденных.

Следует также обратить внимание на 
значительную долю повторных преступле-
ний, совершенных лицами, осужденными к 
наказанию, регламентированному статьей 
47 УК РФ, после их постановки на учет. 

Одной из причин этого являются изме-
нения уголовного законодательства. Феде-
ральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения» [12] 
в УК РФ была включена статья 2641, ко-
торая устанавливает ответственность за 
нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административно-
му наказанию. Санкция указанной статьи 
предусматривает лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве 
дополнительного наказания. К сожале-
нию, следует констатировать, что практи-
ка применения нормы статьи 2641 УК РФ 
получила массовый характер: в 2019 году 
за совершение указанного деяния в Россий-
ской Федерации были осуждены 59 543 че-
ловека, в 2020-м – 57 731, в том числе 53 601 
человек на основании приговора суда был 
лишен права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами [13].

В свою очередь, это повлекло и увели-
чение числа состоящих на учете инспекций 
осужденных, лишенных права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью: если в 2015 
году зарегистрированы 31 122 таких осуж- 
денных, то уже в конце 2016 года их было 
96 939 (рост в 3,1 раза). Увеличение числа 
лиц, осужденных к наказанию, регламен-
тированному статьей 47 УК РФ, продолжа-
лось до конца 2018 года (145 703 человека), 
в 2019 и 2020 годах отмечено снижение это-
го показателя (138 574 и 132 824 осужден-
ных соответственно) [3].

Значительную часть повторных пре- 
ступлений, совершенных состоящими на 
учете инспекций осужденными, составля-
ют деяния, запрещенные статьей 2641 УК 
РФ. Среди них, в свою очередь, преобла-
дают деяния, совершенные ранее лицами, 
судимыми за аналогичное преступление, то 
есть имеет место высокий уровень специ-
ального криминологического рецидива 
тождественных преступлений.

При этом среди осужденных, снятых с 
учета в связи с осуждением за совершение 
повторного преступления в 2019 году, чис-
ло лишенных права занимать определен-
ные должности и заниматься определен-
ной деятельностью составило 6 790 человек 
(35 %), то есть более трети. Следовательно, 
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осужденные к наказанию, определенному 
статьей 47 УК РФ, представляют серьезную 
опасность в связи с высокой вероятностью 
совершения ими повторных преступле-
ний, причем преимущественно это деяния, 
определенные статьей 2641 УК РФ.

Повторная преступность указанной 
категории осужденных вызвана рядом 
причин, среди которых следует назвать 
комплекс обстоятельств социального и 
личностного характера. Детерминантами 
совершения таких преступлений являются 
прежде всего негативные социально-эконо-
мические явления и процессы, ухудшение 
социально-демографических характери-
стик осужденных, нуждающихся в лечении 
алкоголизма и наркомании, а также серьез-
ная деформация их нравственно-психоло-
гических установок.

Вместе с тем регламентация в УИК РФ 
порядка исполнения наказания в виде ли-
шения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью затрагивает проведение воспи-
тательной работы с осужденными в самом 
общем виде.

Так, в части 3 статьи 33 УИК РФ гово-
рится, что на инспекции возложена органи-
зация воспитательной работы с осужден-
ными к рассматриваемому наказанию, но 
ничего не сказано о мерах по предупреж-
дению совершения указанной категори-
ей осужденных новых преступлений. Это 
положение противоречит части 1 статьи 1 
УИК РФ, согласно которой предупрежде-
ние совершения новых преступлений явля-
ется одной из целей уголовно-исполнитель-
ного законодательства. 

Полагаем, что отмеченный пробел в за-
конодательном регулировании части 3 ста-
тьи 33 УИК РФ требует устранения, а ука-
занные в данной норме меры нуждаются в 
дополнении в целях эффективной профи-
лактики совершения повторных преступ- 
лений осужденными. Такой вывод следует 
сделать, принимая во внимание значитель-
ное число лиц, осужденных к лишению пра-

ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
а также количество совершенных ими по-
вторных преступлений (прежде всего речь 
идет о деяниях, которые запрещены статьей 
2641 УК РФ). 

Таким образом, положения действую-
щего законодательства требуют совершен-
ствования в части правовой регламентации 
исполнения лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Обоснованием 
данного предложения является необходи-
мость проведения комплекса соответству-
ющих профилактических мер в отношении 
осужденных к указанному наказанию. Учи-
тывая изложенное, предлагаем дополнить 
часть 3 статьи 33 УИК РФ словами «и при-
нимает меры по предупреждению соверше-
ния ими новых преступлений». 

При этом главой IV Инструкции по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества (пункты 27–41) определе-
ны профилактические меры по проверке 
исполнения приговора суда организацией, 
в которой работал осужденный, а также по 
мониторингу его возможного трудоустрой-
ства. Так, сотрудники инспекции не реже 
одного раза в шесть месяцев проверяют с 
посещением места работы осужденного ис-
полнение приговора суда администрацией 
организации и осужденным, при необходи-
мости проверяют трудовой договор и долж-
ностную инструкцию (пункт 37).

В отношении осужденных к лишению 
права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными сред-
ствами, подразделения территориальных 
органов МВД России, обеспечивающие 
безопасность дорожного движения, соглас-
но статье 35 УИК РФ, не позднее трех дней 
после получения информации уголовно-ис-
полнительной инспекции принимают меры 
по внесению в специализированные уче-
ты Госавтоинспекции сведений о лишении 
осужденного права управления транспорт-
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ным средством, по изъятию водительского 
удостоверения и направлению сообщения 
об этом в уголовно-исполнительную ин-
спекцию.

Вместе с тем осужденные, которым на-
значено такое наказание, как лишение пра-
ва заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средства-
ми, как уже было отмечено, представляют 
значительный криминогенный потенциал. 
В связи с изложенным полагаем, что для по-
вышения эффективности деятельности по 
предупреждению совершения преступле-
ний осужденными требуется проведение 
комплекса дополнительных профилакти- 
ческих мероприятий в отношении указан-
ной категории лиц, состоящих на учете, 
в том числе воспитательного характера 
(профилактические беседы, лекции, демон-
страция видеофильмов, встречи с сотруд-
никами Госавтоинспекции, раздача памяток 
с выдержками из законодательства, озна-
комление с конкретными примерами осуж- 
дения за совершение деяния, наказуемого 
согласно статье 2641 УК РФ, и так далее).

В качестве выводов отметим, что лише-
ние права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью имеет смешанную природу, то есть 
может быть как основным, так и дополни-
тельным наказанием, вследствие чего его на-
значение возможно в различных сочетаниях 
с другими наказаниями. Практика приме-
нения наказания, определенного статьей 
47 УК РФ, характеризуется преобладанием 
осужденных к этому наказанию, которым 
оно назначено в качестве дополнительного. 
При этом большинство составляют лица, 
осужденные к лишению права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, в том числе за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного статьей 2641 УК РФ, в отношении ко-
торых необходимо проведение комплекса 
профилактических мероприятий. Также 
необходимо совершенствование правовой 
регламентации как самого наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, так и его исполнения.
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Аннотация. В статье рассматривается негативное влияние тюремной субкультуры на обще-
ство, исследуются корни проблемы. Длительное общение с носителями субкультуры заключен-
ных может привести к индивидуальной деградации и потере способности справляться с дефор-
мирующим воздействием тюремной субкультуры. Это способствует снижению индивидуального 
культурного и интеллектуального развития и обесценивает такие человеческие ценности, как со-
страдание, любовь, доверие и социально приемлемое поведение. Таким образом, в качестве цели 
исследования было поставлено изучение проблемы тюремной субкультуры как фактора профес-
сиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. При этом в качестве 
объекта исследования рассматривалась тюремная субкультура, а в качестве предмета исследова-
ния – непосредственно влияние тюремной субкультуры на профессиональную деформацию со-
трудников уголовно-исполнительной системы. В результате проведенной работы была исследо-
вана проблематика влияния тюремной субкультуры на общество и предложены меры, которые 
позволят противодействовать ее воздействию на профессиональную деформацию сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: тюремная субкультура, общество, деструктивное влияние, экспансия, соци-
ализация.

Abstract. The article examines the negative impact of the prison subculture on society, studies the roots 
of the problem. Protracted communication with bearers of the prison subculture can lead to individual 
degradation and loss of the ability to cope with the deforming influence of the prison subculture. This 
contributes to a decrease in the individual cultural and intellectual development and devalues such human 
values as compassion, love, trust and socially acceptable behavior. Thus, in the focus of the study there 
was the problem of the prison subculture as a factor of professional deformation of employees of the penal 
system. At the same time, the subject of research was the prison subculture, and the topic of research was 
the direct influence of the prison subculture on the professional deformation of penal system employees. 
As a result of the work carried out, the problems of the prison subculture’s influence of the on society were 
investigated and measures to counteract its impact on the professional deformation of employees of the 
penal system were proposed. 

Key words: prison subculture, society, destructive influence, expansion, socialization.

Известно, что организованная 
преступность являет собой вид 
социальной патологии, представ-

ляет опасность для общества и государ-
ства, дестабилизирует социально-эконо-
мическую сферу, угрожает националь-
ной безопасности страны. Как считают 
И. В. Лысак и Ю. Ю. Черкасова, действую- 
щий в обстановке моральной, экономи-

ческой и культурной дезорганизации об-
щества в 90-е годы ХХ века, преступный 
мир стал активно вовлекать в свои ряды 
новых членов, значительно расширил гра-
ницы своего влияния, начал проникать в 
органы власти, вносить коррупцию в ра-
боту правоохранительных органов [1]. 

Другим важным фактором (наряду 
с развитой организованной преступно-
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стью), влияющим на развитие тюрем-
ной субкультуры, является высокая доля 
ее носителей, сконцентрированных в 
уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации (далее также – уго-
ловно-исполнительная система, УИС). 
В течение последних ста лет в России на-
блюдалась беспрецедентно завышенная 
концентрация осужденных в местах ли-
шения свободы, что не могло не сказаться 
на формировании специфичной формы 
криминальной субкультуры – тюрем-
ной субкультуры (которая рядом ученых 
отождествляется собственно с крими-
нальной субкультурой). До сих пор чис-
ленность тюремного населения России 
можно сравнить с населением малой ев-
ропейской страны. 

В настоящее время, «обретая свое соб-
ственное, независимое существование, 
тюремная субкультура распространяет 
свое влияние не только в рамках тюрьмы, 
но также и за ее пределами» [2], стремит-
ся к расширению своих границ, выхо-
дит за пределы пенитенциарной систе-
мы, захватывая новые социокультурные 
пространства. По мнению И. В. Лысак и 
Ю. Ю. Черкасовой, тюремная субкульту-
ра претендует на лидирующее положение 
в российском обществе, утверждая чуж-
дые культуре социума ценности и нор- 
мы [3]. Здесь следует отметить, что осо-
бый интерес и перспективность даль-
нейших разработок представляют ис- 
следования, благодаря которым возможно 
провести анализ тюремной субкультуры 
с позиции системного анализа и теории 
систем [4]. Как нами было отмечено ранее, 
особо важным вопросом в данной обла- 
сти является проблема распространения 
тюремной субкультуры среди подростков 
и молодежи [5].

Деградирующее влияние экспансии 
криминально-тюремной субкультуры за 
пределы основной страты особенно ярко 
проявляется в среде сотрудников УИС. 
Не будет преувеличением сказать, что 

именно вовлеченность, включенность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в криминально-тюремную суб-
культуру становится существенным фак-
тором профессионального выгорания. 
Указанное положение дел предполагает 
острую актуальность разработки эффектив-
ных мер, направленных на противодействие 
экспансии криминально-тюремной суб- 
культуры именно среди сотрудников УИС. 

Следует отметить, что все заинтересо-
ванные службы ФСИН России в рамках 
воспитательной работы с личным соста-
вом предпринимают меры, направленные 
на противодействие экспансии крими-
нально-тюремной субкультуры. К сожа-
лению, эти меры не могут быть в полной 
мере признаны системными и достаточ-
ными, а, самое главное, их направлен-
ность порою не носит профилактическо-
го (упреждающего) характера. 

Ранее нами было показано, что со-
трудники УИС в силу специфики своей 
службы становятся, пожалуй, одной из 
первых страт, на которую направляет-
ся деградирующее влияние криминаль-
но-тюремной субкультуры [6]. Как отме-
чает В. И. Катин, наряду с тем, что вовле-
чение сотрудников УИС в сферу влияния 
криминально-тюремной субкультуры, 
несомненно, выгодно представителям 
криминальных сообществ и может быть 
инициировано намеренно, следует также 
отметить, что такой процесс деградации 
(профессионального выгорания) мо-
жет происходить и просто из-за самого 
факта соприкосновения с этой субкуль-
турой, которая постепенно проникает в 
общий «корпоративный код» на уровне 
языка, поведенческих паттернов и цен-
ностных установок [7]. К сожалению, 
можно констатировать, что в большин-
стве пенитенциарных учреждений отсут-
ствует культура нулевой терпимости по 
отношению к любым проявлениям кри-
минально-тюремной субкультуры. Так-
же нет должного понимания, что дегра-
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дирующее влияние криминально-тюрем-
ной субкультуры сказывается не только 
на качестве работы системы исполнения 
наказаний, но и на качестве жизни каж-
дого сотрудника, который так или иначе 
включается в криминально-тюремную 
субкультуру. Именно поэтому представ-
ляется критически важным разработать 
программу (дорожную карту), которая 
способствовала бы системному проти-
водействию экспансии криминально-тю-
ремной субкультуры непосредственно в 
среде сотрудников УИС и позволяла бы 
принимать необходимые меры воспита-
тельного и иного характера при прояв-
лении самых первых признаков вклю-
ченности в криминально-тюремную суб-
культуру не только у осужденных, но и у 
действующих сотрудников.

Следует отметить, что пенитенциарной 
системой России на современном этапе ее 
развития разрабатываются и внедряются 
достаточно действенные программы, ко-
торые направлены на профилактику вов-
леченности в нормы, правила и обычаи 
криминальной и тюремной субкультуры, 
однако, как показывает исследование 
проблемы, данные меры будут все равно 
малоэффективными, если в российском 
обществе в целом будут происходить сле-
дующие процессы:

– тотальная маргинализация и право-
вой нигилизм;

– падение материального благополу-
чия (снижение уровня жизни, зарплат; 
повышение цен на продукты питания, ле-
карства, жилье и так далее);

– снижение уровня культурного раз-
вития общества; 

– пропаганда использования ненорма-
тивной лексики в повседневном общении 
и агрессивного, жестокого поведения как 
нормы современной реальности; 

– искусственное снижение ценности 
таких важных профессий для общества, 
как преподаватель, медицинский работ-
ник, инженер;

– популяризация криминальной 
культуры в средствах массовой ин-
формации (здесь же следует отметить 
снижение качества образования; по-
пуляризацию бесполезных развлека-
тельных программ, низкоинтеллекту-
ального сленга; пропаганду легкой на-
живы или легких денег и прочее) [8, 9].

Перечисленные условия распро-
странения криминально-тюремной 
субкультуры, как ни странно, в пол-
ной мере могут быть применены и к 
пенитенциарной системе. Таким обра-
зом, «профилактика вовлеченности в 
криминально-тюремную субкультуру 
сводится к цели амелиорации про-
фессионального пенитенциарного со-
общества» [10]. Очевидно, что основ-
ными направлениями борьбы с кри-
минально-тюремной субкультурой 
становятся не только алгоритмы прео-
доления сугубо внутриведомственных 
проблем, но и потребность в коренных 
изменениях в российском обществе в 
целом. При этом основными реперны-
ми точками видятся несколько ключе-
вых пунктов, среди которых главны- 
ми, в частности, являются следующие: 

1) борьба с социальными порока-
ми, социально направленная полити-
ка государства; 

2) выработка позитивной государ-
ственной идеологии; 

3) запрет на пропаганду ценностей 
тюремной субкультуры в средствах 
массовой информации; 

4) выработка новой стратегии ра-
боты социального института исполне-
ния наказаний. 

А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак под-
черкивают, что составными частями 
подобной стратегии должны быть гу-
манизация условий содержания, рас-
ширение зоны применения альтер-
нативных мер наказания, развитие 
института постпенитенциарной ре-
социализации и круг иных меропри-
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ятий, направленных на снижение воз-
можности вхождения осужденных в ор-
биту криминальных взаимоотношений и 
уменьшение воздействия тюремной суб-
культуры на персонал исправительных 
учреждений [11]. 

Все перечисленные методы можно с 
уверенностью отнести к системным. Для 
их реализации в рамках УИС с экстрапо-
ляцией на всю страну необходима прежде 
всего политическая воля. Но существуют 
и иные методы противодействия экспан-
сии криминально-тюремной субкульту-
ры, которые следует отнести к персональ-
ным, – это методы самодиагностики и 
самовоспитания. Выше уже упоминалась 
политика нулевой терпимости к прояв-
лениям криминально-тюремной субкуль-
туры в среде сотрудников УИС. Такая же 
практика нулевой терпимости должна 
априори быть присуща каждому сотруд-
нику в отношении собственного поведе-
ния и ценностных установок. 

Именно с деградирующих изменений в 
культурном коде отдельного сотрудника 
начинается экспансия криминально-тю-
ремной субкультуры, которая в настоя-
щее время, к сожалению, носит массовый 
характер. По формулировке Ю. Ю. Черка-
сова, культурный код человека основы-
вается на трех китах: языке, поведении и 
ценностях [12]. 

1. Язык. Обсценная лексика и использо-
вание «фени» в повседневном общении – 
характерный признак включенности в 
криминально-тюремную субкультуру. 
Следует признать, что ни на уровне сис- 
темы, ни на индивидуальном уровне в 
настоящее время мы не можем говорить 
о нулевой терпимости в отношении это-
го явления ни в УИС, ни в обществе в це-
лом. В свое время великий медик Гиппо-
крат сказал: «Мы есть то, что мы едим». 
Аналогично верным будет и утверждение, 
что мы есть то, что мы произносим. Язык 
отражает наши привычки и суждения 
о жизни. Представляется чрезвычайно 

своевременным внедрить курс лекций по 
культуре речи в рамках занятий по слу-
жебной подготовке сотрудников пенитен-
циарной системы. 

2. Поведение. Ежедневные привычки 
и ритуалы составляют основу поведения 
человека. При этом индивидуальные по-
веденческие программы могут способ-
ствовать как развитию, так и деградации 
личности. Влияние криминально-тюрем-
ной субкультуры на поведение сотруд-
ников УИС выражается прежде всего в 
приверженности к вредным привычкам 
и нездоровому образу жизни. Курение, 
алкоголизация, распущенность, склон-
ность к агрессии и жестокости – такие по-
веденческие паттерны распространены в 
стратах, испытывающих влияние крими-
нально-тюремной субкультуры. Соответ-
ственно, именно такое поведение должно 
стать социально неодобряемым в среде 
сотрудников УИС. Более того, оно долж-
но стать неприемлемым и на индивиду-
альном уровне.

3. Ценности. Говоря об аксиоло-
гии, о ценностях в их широком, гума-
нистическом понимании, необходимо 
остановиться на базовых принципах, 
которые в первую очередь подвергают-
ся коррозии при экспансии криминаль-
но-тюремной субкультуры. Такими ба-
зовыми ценностями являются чувство 
собственного достоинства, трудолюбие, 
ответственность, сохранение индиви-
дуальной культуры и творческая актив-
ность, терпимость, доверие, честность, 
уважение. Думается, что не представляет 
труда назвать антиценности, присущие 
криминально-тюремной субкультуре, 
противопоставленные ценностям гу-
манистическим. Это пресмыкательство 
перед сильным и вышестоящим, лень, 
стремление переложить ответственность 
на других, пассивность и нежелание раз-
виваться, нетерпимость и ксенофобия, 
подозрительность, использование лжи 
для достижения собственных целей, пре-
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зрительное отношение к другим людям 
на основании их гендерной, социальной 
или иной другой принадлежности. Сле-
дует отметить, что слишком часто при-
ходится становиться свидетелями того, 
как названные антиценности проникают 
в повседневную жизнь. Уголовно-испол-
нительная система, к сожалению, не яв-
ляется исключением. Необходимо, чтобы 
одинаково уважительное отношение и 
к вышестоящим сотрудникам, и к под-
чиненным, и к осужденным, эмпатия и 
добросовестность стали социально одо-
бряемыми и, самое главное, поощряемы-
ми нормами для всех сотрудников УИС. 

Реализовать программу противодей-
ствия экспансии криминально-тюремной 
субкультуры можно только комплексны-

ми мерами, предусматривающими как 
создание механизмов материального и 
нематериального поощрения сотрудни-
ков УИС, так и программ индивидуаль-
ного роста, предполагающих активную 
рефлексию собственных поведенческих 
паттернов и речевого поведения, са-
модиагностики и коррекции. В случае, 
если социально одобряемым и социаль-
но выгодным для сотрудников станет 
отсутствие признаков их включенности 
в криминально-тюремную субкультуру, 
если это прямо будет способствовать их 
карьерному и личностному росту, можно 
будет предпринимать и более глобаль-
ные меры, направленные на деструкцию 
системы криминально-тюремной суб-
культуры в целом.
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крыть и проанализировать пробелы в правовом регулировании закупок продуктов питания для нужд 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации по материалам судебной практики. Прак-
тическая значимость работы состоит в том, чтобы показать сложности при планировании осуществ- 
ления государственных закупок для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками. Методологическую 
основу работы составили структурно-логический метод, методы анализа, синтеза, сравнения, индук-
ции. В результате проведенной работы представлена сравнительная таблица сроков урегулирования 
гражданско-правовых споров между заказчиками и поставщиками некачественных продуктов пита-
ния, выделены проблемы, влияющие на надлежащее исполнение государственных контрактов в сфе-
ре закупки продуктов питания, предложены конкретные рекомендации условий, которые могут быть 
включены в государственный контракт с целью недопущения к участию в закупках недобросовестных 
поставщиков продовольствия. 
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Об отдельных аспектах 
предупреждения неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств поставщиками 
по государственным контрактам 
на поставки продовольствия 
для нужд уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации
On certain aspects of preventing non-fulfillment or improper fulfillment 
of obligations by suppliers under state contracts for the supply of food 
for the needs of the penal system of the Russian Federation 

Abstract. The article deals with the problem of fulfilling the terms of state contracts for the supply of food 
for the needs of the penal system of the Russian Federation, associated with the receipt of low-quality products 
by customers. The subject of the study was the materials of judicial practice, accompanying documents of 
territorial bodies of the FPS of Russia, Russian civil legislation, scientific literature on the topic under study. 
The purpose of the work is to reveal and analyze the gaps in the legal regulation of food procurement for the 
needs of the penal system of the Russian Federation based on the materials of judicial practice. The practical 
significance of the work lies in identifying the difficulties in planning the public procurement to ensure the 
activities of the penal system in the event of non-performance or improper performance of obligations by 
suppliers. The methodological basis of the work was formed by the structural and logical method, methods 
of analysis, synthesis, comparison, induction. As a result of the work carried out, a comparative table of 
the terms of settlement of civil disputes between customers and suppliers of low-quality food products is 
presented, the problems affecting the proper execution of state contracts in the field of food procurement are 
highlighted, specific recommendations of the terms that can be included in the state contract with the aim of 
preventing unscrupulous food suppliers from participating in procurement are formulated. 

Key words: penal system, purchase of goods (works, services), contract system, provision for state 
needs, unscrupulous supplier, goods of inadequate quality. 
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Необходимым условием успешного 
функционирования уголовно-ис-
полнительной системы Россий-

ской Федерации является ее обеспечение 
различными материальными ресурсами.

Все учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 1 ста-
тьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» функцио- 
нируют в форме федеральных казенных 
учреждений. В силу этого осуществляемые 
ими закупки товаров, работ или услуг реа-
лизуются согласно требованиям Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ). Также необходимо 
учитывать, что закупка продуктов питания 
осуществляется в рамках государственного 
оборонного заказа. В соответствии с этим 
заказчики обязаны руководствоваться нор-
мами Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе».

В настоящее время закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд уделяет-
ся пристальное внимание, постоянно про-
водится работа по совершенствованию их 
правового регулирования, вносятся изме-
нения в законодательство, принимаются 

новые подзаконные нормативные право-
вые акты. Несмотря на это, при осуществ- 
лении закупок заказчики сталкиваются с 
определенными проблемами, которые не 
всегда удается решить в рамках действую-
щего правового поля.

Одна из таких проблем связана с тем, 
что повышение доступности государ-
ственных закупок для участников пред-
принимательской деятельности привело 
к увеличению количества случаев неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств поставщиками по государ-
ственным контрактам на поставки про-
довольствия для нужд уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 
Это проявляется в том, что поставщики:

– осуществляют поставку продуктов 
питания, не соответствующих по качеству 
условиям контракта;

– нарушают промежуточные и конеч-
ные сроки поставки продуктов питания;

– осуществляют поставку продуктов 
питания не в полном объеме.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по контракту по-
ставщиком является одной из главных 
проблем выполнения государственного 
оборонного заказа на поставку продо-
вольствия. Бесспорно, в обеспечении пра-
вильного питания осужденных, подозре-
ваемых, обвиняемых немаловажную роль 
играют бесперебойные поставки продо-
вольствия. От ассортимента продуктов 
питания на складах учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, от качества поставленных 
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товаров напрямую зависит оперативная 
обстановка в местах лишения свободы и 
местах содержания под стражей. Проблема 
надлежащего исполнения обязательств по 
заключенным государственным контрак-
там на поставку продовольствия особенно 
актуальна в современных экономических 
условиях, когда наблюдается непрогнози-
руемый рост цен на продукты питания, 
а финансирование на продовольственное 
обеспечение в 2021–2023 годах уменьшено 
на 10 %. Например, по данным Росстата, 
в России в 2020 году стоимость сахара-пес- 
ка увеличилась на 64,54 %; подсолнечного 
масла – на 25,91 %. Стоимость круп и бобо-
вых возросла на 20,12 %; фрукты и овощи 
подорожали на 17,40 %; яйца – на 15,14 %; 
макароны – на 12,08 % [1]. Эти данные го-
ворят о дополнительной нагрузке на феде-
ральный бюджет. В связи с этим учрежде-
ния и органы уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации должны 
не только организовывать питание осуж- 
денных, но и отслеживать рациональное 
и эффективное расходование выделяемых 
денежных средств на закупку продоволь-
ствия, которое во многом зависит от ис-
полнения заключенных государственных 
контрактов*.

Авторы данной статьи поставили перед 
собой цель на примере материалов судеб-
ной практики показать, что сроки урегу-
лирования споров с недобросовестными 
поставщиками в отношении поставляе-
мых некачественных продуктов питания 
являются затяжными, что негативно вли-
яет на организацию питания подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных. Пра-
воприменительная практика показывает, 
что сроки урегулирования споров нередко 

затягиваются по вине поставщиков, отче-
го возникают трудности при исполнении 
государственных контрактов на поставку 
продовольствия в рамках финансового 
года и, как следствие, создается угроза не-
выполнения государственного оборонно-
го заказа.

Нормативной правовой и эмпиричес- 
кой базой изучения проблем ненадлежа-
щего исполнения государственных кон-
трактов на поставку продуктов питания 
послужили Конституция Российской Фе-
дерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ГК РФ), Федеральный закон 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», материалы судебной практики, 
сопроводительные документы и иные ма-
териалы, предоставленные территориаль-
ными органами ФСИН России, а также 
информация, содержащаяся на официаль-
ном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и на официальном сайте ФСИН России. 
Статья написана по материалам практи-
ческого пособия, подготовленного автора-
ми в соответствии с пунктом 24 раздела 2 
Комплексного плана обеспечения научной 
деятельности ФСИН России на 2020 год. 
В статье проанализированы особенности 
исполнения государственных контрактов 
в части, касающейся урегулирования спо-
ров по поставке некачественных продук-
тов питания, на примере государственных 
контрактов УФСИН России по Республике 
Марий Эл, УФСИН России по Кировской 
области и УФСИН России по Тюменской 
области с такими поставщиками, как 
ООО «УралТоргСервис» и ООО «Актив+». 
Основные выводы систематизированы в 
виде таблицы «Информация о сроках раз-
решения споров учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации с поставщиками, 
осуществившими поставку продуктов пи-
тания ненадлежащего качества».

* В случае, если поставщики не выполняют обязатель-
ства по поставке продуктов питания в течение финансо-
вого года, денежные средства, взысканные за неисполне-
ние указанных обязательств, в следующем финансовом 
году безвозвратно перечисляются в доход федерального 
бюджета, что влечет фактическое уменьшение расходов 
на закупку продуктов питания в текущем году.
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Таблица 
Информация о сроках разрешения споров учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
с поставщиками, осуществившими поставку продуктов питания ненадлежащего качества

Показатель

ООО «УралТоргСервис» –
УФСИН России
по Республике

Марий Эл

ООО «УралТоргСервис» –
УФСИН России
по Кировской

области

ООО «Актив+» – 
УФСИН России
по Тюменской

области

Дата заключения контракта 21.08.2017 08.11.2017 10.11.2017

Претензионный порядок 
урегулирования спора:
– дата направления 
   первой претензии
– дата обращения в суд
– количество дней

22.09.2017

11.09.2018
354

12.02.2018

18.04.2018
65

22.02.2018

27.03.2018
33

Судебный порядок 
урегулирования спора:
– дата подачи искового
   заявления
– дата вынесения решения
   в последней инстанции
– количество дней

11.09.2018

21.10.2020

771

18.04.2018

26.07.2019

465

27.03.2018

18.01.2019

297

Общий срок 
урегулирования спора 
с момента направления 
первой претензии

1 125 530 330

Самым ярким примером, показываю-
щим длительность срока урегулирования 
спора, является судебное разбирательство 
между ООО «УралТоргСервис» (постав-
щик) и УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл (заказчик). Предметом контракта, 
заключенного 21.08.2017, являлась переда-
ча продовольствия – масла сладко-сливоч-
ного несоленого крестьянского 1-го сорта 
72,5 %. Цена контракта составляла более 
1,7 миллиона рублей. В соответствии с по-
ложениями статьи 526 ГК РФ государствен-
ный заказчик обязан обеспечить оплату 
поставленных товаров, а поставщик обя-
зуется передать товар в соответствии с су- 
щественными условиями соглашения, за-
ключенного сторонами. В рассматриваемом 
случае товар заказчиком не был оплачен,  
а денежная сумма, внесенная в качестве 
обеспечения исполнения обязательств со-

гласно части 27 статьи 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ, не возвращена по причи-
не того, что обе партии товара не соответ-
ствовали требованиям ГОСТа, указанным 
в тексте контракта. С этого момента урегу-
лирование спора осуществлялось в претен-
зионном и судебном порядке. 

Общий срок урегулирования спора во 
исполнение государственного контрак-
та на поставку продовольствия составил 
1 125 дней. Арбитражный суд кассацион-
ной инстанции постановил оставить реше-
ние Арбитражного суда Республики Марий 
Эл от 17.10.2019 и постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда от 
28.05.2020 по делу № А38-9423/2018 без из-
менения, кассационную жалобу общества 
с ограниченной ответственностью «Урал-
ТоргСервис» – без удовлетворения [2]. 
В дальнейшем УФСИН России по Респуб- 
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лике Марий Эл направило директору 
ООО «УралТоргСервис» решение об од-
ностороннем отказе от исполнения кон-
тракта на основании части 15 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Другой спор с ООО «УралТоргСервис» 
возник у УФСИН России по Кировской 
области в отношении поставленного не-
качественного товара «Консервы мясные 
„Говядина тушеная высший сорт“». Госу-
дарственный контракт был заключен с 
поставщиком 08.11.2017 на сумму около 
7 миллионов рублей. При приемке каждой 
партии товара проводилось выборочное 
вскрытие коробок и жестяных банок. Экс-
пертиза на промышленную стерильность 
подтвердила соответствие поставленно-
го товара. В результате он был оплачен 
заказчиком в полном объеме. Позже при 
использовании поставленной продукции 
у заказчика возникли сомнения в качес- 
тве поставленного товара. В присутствии 
представителя ответчика были отобраны 
образцы продукции и направлены на лабо-
раторное исследование, которое подтвер-
дило, что консервы кусковые мясные не 
соответствуют по органолептическим по-
казателям требованиям ГОСТ 32125-2013 
«Консервы мясные. Мясо тушеное. Тех-
нические условия». По положениям 
пункта 1 статьи 518 ГК РФ, покупатель 
(получатель), которому поставлены то-
вары ненадлежащего качества, вправе 
предъявить поставщику требования, 
предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за 
исключением случая, когда поставщик, 
получивший уведомление покупателя о 
недостатках поставленных товаров, без 
промедления заменит поставленные то-
вары товарами надлежащего качества. В 
рассматриваемом случае поставщик не 
предпринял такие меры. Согласно части 4 
статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
в контракт должно быть включено обяза-
тельное условие об ответственности по-
ставщика за ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрак-

том. На основании этого истцом (УФСИН 
России по Кировской области) в судебном 
порядке было предъявлено требование о 
замене некачественного товара на товар, 
соответствующий требованиям аукцион-
ной документации, и взыскании штрафа за 
ненадлежащее исполнение обязательства 
по контракту. 

Арбитражный суд Курганской обла- 
сти 18.03.2019 вынес решение по делу 
№ А34-3480/2018 в пользу истца и обязал 
ООО «УралТоргСервис» заменить товар 
«Консервы мясные „Говядина тушеная 
высший сорт“» в количестве 47 096,075 кг 
на товар, соответствующий требованиям 
аукционной документации и государствен-
ного контракта [3]. Но позднее ответчик 
обратился в суд с заявлением об измене-
нии способа и порядка исполнения реше-
ния Арбитражного суда Курганской обла-
сти от 18.03.2019: вместо замены товара на 
товар, соответствующий требованиям аук-
ционной документации, ответчик предло-
жил вернуть истцу уплаченную за товар 
денежную сумму. Арбитражный суд Кур-
ганской области 26.07.2019 данное заявле-
ние удовлетворил и вынес решение взыс- 
кать с ООО «УралТоргСервис» 6,99 мил- 
лиона рублей [4]. Судебное решение было 
исполнено ответчиком в полном объеме. 
Общий срок урегулирования спора соста-
вил в данном случае 530 дней.

Далее рассмотрим ситуацию, где по-
ставщиком некачественных продуктов пи-
тания (рыба потрошеная обезглавленная 
мороженая (минтай 1-го сорта) выступает 
ООО «Актив+», которое заключило го-
сударственный контракт от 10.11.2017 на 
сумму 4,8 миллиона рублей с УФСИН Рос-
сии по Тюменской области. Отметим, что 
срок действия контракта был установлен 
сторонами по 21.12.2017. В рамках указан-
ных сроков поставщик предоставил заказ-
чику некачественный продукт, что было 
подтверждено проведенной эксперти-
зой на соответствие товара требованиям 
ГОСТа. В связи с ненадлежащим испол-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

нением обязательств по контракту истец 
сначала обратился с претензией в адрес 
ответчика, а далее в суд. В силу пункта 4 
статьи 425 ГК РФ окончание срока дей-
ствия договора не освобождает стороны 
от ответственности за его нарушение. 

В совокупности потребовалось 330 
дней, чтобы расторгнуть государственный 
контракт с ООО «Актив+», взыскать не- 
устойку (пени) в размере 464,5 тысячи руб-
лей и штраф в сумме 57,9 тысячи рублей. 
Решение суда [5] было исполнено в полном 
объеме 01.02.2019 после направления ис-
полнительного листа в ПАО «Сбербанк».

На основании изучения материалов су-
дебной практики и других документов (го-
сударственный контракт, претензии и ин-
формационные письма территориальных 
органов к поставщикам) можно выделить 
следующие проблемы, возникающие при 
неисполнении или ненадлежащем испол-
нении государственных контрактов на по-
ставку продовольствия для нужд учреж-
дений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации:

1) Длительные сроки урегулирования 
споров с поставщиками, которые постав-
ляют некачественные продукты питания. 
В рассматриваемых случаях минимальный 
срок урегулирования спора составил 330 
дней, а максимальный – 1 125 дней.

2) Неявка представителей поставщика 
для участия в приемке и оценке качества 
товара.

3) Неявка представителей поставщи-
ка на отбор проб поставленного товара 
с целью проведения экспертизы. Во всех 
рассмотренных случаях поставщик не 
соглашался с результатами проведен-
ной экспертизы и направлял заказчи-
ку письма о предоставлении товара для 
проведения новой экспертизы. В резуль-
тате это увеличивало сроки исполнения 
обязательств поставщиком о замене не-
качественного товара. По этой причине 
удлинялись претензионные сроки урегу-
лирования спора.

4) Сложности с обеспечением хранения 
поставленных некачественных продуктов 
на складах заказчика. Данная проблема 
обостряется (это зависит от специфики 
продукта, его качества, качества упаковки 
или тары), если разбирательство в судеб-
ном порядке затягивается.

5) Блокирование денежных средств на 
срок, пока идет судебное разбирательство 
по делу. В результате заказчик не имеет 
возможности заказать другие продукты 
питания взамен некачественных, что вле-
чет возникновение сложностей с органи-
зацией питания лиц, находящихся в ис-
правительных учреждениях.

6) В силу специфики правового поло-
жения казенных учреждений и длитель-
ных сроков урегулирования споров после 
окончания финансового года денежные 
средства после вынесения решения суда 
об удовлетворении исковых требований 
заказчика не восстанавливаются на про-
довольственное обеспечение, а перечисля-
ются в доход федерального бюджета. Соот-
ветственно, учреждения уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
при наличии таких неисполняемых кон-
трактов лишаются возможности использо-
вать выделенное финансирование средств 
государственного оборонного заказа. 

7) Сложности в организации питания 
осужденных при поставке некачественно-
го продовольствия.

В целях исправления сложившейся си-
туации и устранения обозначенных выше 
проблем предлагаем осуществление следу-
ющих мероприятий* .

1. В обязательном порядке предусмат- 
ривать в государственном контракте мак-
симально возможное обеспечение испол-
нения контракта. 

                                     (Продолжение на с. 43)

* Необходимо учитывать, что положения приказа 
Минсельхоза России от 19.03.2020 № 140 «Об утвержде-
нии типового контракта на поставку продуктов пита-
ния» не применяются в отношении закупок по государ-
ственному оборонному заказу.
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В действующем законодательстве уста-
новлен следующий размер обеспечения 
исполнения контракта: от 0,5 до 10 % на-
чальной (максимальной) цены контракта 
(часть 61 статьи 96 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). Соответственно, для снижения 
привлекательности участия в поставках 
продовольствия поставщиков, не плани-
рующих исполнять взятые обязательства, 
рекомендуется устанавливать максималь-
но возможное обеспечение исполнения 
контракта – 10 % от начальной (макси-
мальной) цены контракта. Федеральный 
закон № 44-ФЗ допускает учреждениям и 
органам ФСИН России устанавливать та-
кое обеспечение при поставке продоволь-
ствия. Установление максимально допус- 
тимого обеспечения контракта повышает 
риски поставщика, связанные с расторже-
нием контракта, и заставляет его тщатель-
нее следить за качеством товара.

2. Не следует указывать в контракте, 
что к отношениям по приемке применя-
ются положения Инструкции о поряд-
ке приемки продукции производствен-
но-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству [6] 
и (или) положения Инструкции о поряд-
ке приемки продукции производствен-
но-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству [7]. 
Согласно пункту 14 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 
«О некоторых вопросах, связанных с 
применением положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о догово-
ре поставки» [8], названные инструкции 
могут применяться покупателем (получа-
телем) только в случаях, когда это преду- 
смотрено договором поставки.

3. Предлагаем включать в контракты 
условие о необходимости участия в при-
емке товара уполномоченного представи-
теля поставщика. Это позволит отобрать 
образцы товара для экспертизы, подтвер-
дит факт извещения поставщика о выяв-

ленных нарушениях контракта, а также 
до сведения поставщика будет доведена 
вся информация, выявленная при прием-
ке товара, в том числе вопросы к качеству 
товара.

4. Предлагаем включать в проекты кон-
трактов положение о возможности прове-
дения независимой экспертизы, возмож-
ность которой предусматривается в части 3 
статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 
При этом при включении данного пункта 
необходимо прописать, что расходы по 
проведению экспертизы несет заказчик в 
том случае, если экспертиза доказала, что 
требования, предъявляемые к поставщи-
ку, необоснованны, и поставщик – если в 
соответствии с результатами экспертизы 
требования покупателя или грузополуча-
теля будут признаны обоснованными.

5. В условиях непрогнозируемого ро-
ста цен на закупаемое продовольствие це-
лесообразно устанавливать минимально 
возможные сроки поставки продукции, 
не растягивать закупку продовольствия 
на шесть и более месяцев. Желательно не 
планировать поставки продовольствия 
во второй половине ноября-декабря, так 
как при ненадлежащем исполнении по-
ставщиком обязательств времени на ве-
дение претензионной работы с тем, что-
бы денежные средства были возвращены 
в текущем году и могли бы быть исполь-
зованы заказчиком на приобретение про-
дуктов, практически не останется. Как 
отмечалось выше, при возврате денежных 
средств в следующем финансовом году 
они безвозвратно перечисляются в феде-
ральный бюджет.

6. Предлагаем включать в текст государ-
ственного контракта положение о том, что 
срок поставки каждой партии товара яв-
ляется существенным условием контракта. 
В случае неоднократного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства поставщиком заказчик вправе 
принять решение об отказе от исполнения 
контракта и его расторжении. 
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Эволюция обязательного 
государственного страхования 
жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы.

Цель исследования – определить ключевые изменения в нормативных правовых актах, имеющие 
принципиальное значение для повышения эффективности осуществления рассматриваемого вида 
страхования. 

Предметом статьи выступили нормы отечественного законодательства, а также правовые отно-
шения, связанные с получением страховых выплат.

Методологическую основу исследования составили анализ, синтез, индукция, системно-струк-
турный и формально-логический методы.

В результате проведенной работы подытожены результаты деятельности законодателя, отве-
чающие стратегическим направлениям развития отечественного обязательного страхования, обо-
значено современное состояние обязательного государственного страхования жизни и здоровья 
сотрудников УИС, что, в свою очередь, позволяет исследователям в указанной сфере деятельности 
определить дальнейшие векторы развития данного вида страхования.

Ключевые слова: обязательное государственное страхование, жизнь, здоровье, сотрудники, уго-
ловно-исполнительная система.
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Abstract. The article examines the main stages of the formation and development of compulsory state 
life and health insurance of employees of institutions and bodies of the penal system. 

The purpose of the study is to identify key changes in regulatory legal acts that are of fundamental 
importance for improving the efficiency of the type of insurance considered. 

The article focuses on the norms of domestic legislation, as well as legal relations associated with 
obtaining insurance payments. 

The methodological basis of the research was formed by the analysis, synthesis, induction, system-
structural, formal-logical and historical methods.

As a result of the work carried out, there were summarized the results of the legislator's activities, 
corresponding to the strategic directions of the development of domestic compulsory insurance, the current 
state of compulsory state life and health insurance of the penal system employees was outlined, which, in 
turn, allowed researchers in this area of activity to determine further vectors for the development of this 
type of insurance. 
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Появление в 1990 году обязательно-
го государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужа-

щих и приравненных к ним лиц стало за-
кономерным следствием происходивших в 
этот исторический период в стране поли-
тических, экономических и социальных из-
менений. Кризис государственной власти 
в экономике и социальной сфере, много-
численные вооруженные конфликты, рост 
организованной преступности ставили 
под сомнение эффективность вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
В целях сохранения кадрового потенциала 
указанных структур, повышения уровня их 
социальной защищенности руководством 
страны был реализован ряд мероприятий, 
направленных на совершенствование пра-
вового регулирования отношений, склады-
вающихся в сфере социальной защиты ука-
занной категории лиц.

Одним из приоритетных шагов на пути 
повышения социально-правового статуса 
военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел (ОВД) стало введение по-
становлением Совета Министров СССР от 
30.12.1990 № 1393 «О государственном обя-
зательном личном страховании военнослу-
жащих и военнообязанных, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутрен-
них дел» обязательного государственного 
страхования на случай гибели (смерти), 
ранения (контузии), заболевания, получен-
ных ими в период прохождения службы.

Следующим шагом в части укрепления 
правовой и социальной защиты сотрудни-
ков ОВД стало принятие Закона Россий-
ской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О 
милиции», в котором статья 29 закрепила 
положение о том, что все сотрудники ми-
лиции подлежат обязательному государ-
ственному страхованию за счет средств со-
ответствующих бюджетов, а также средств, 
поступающих в специальные фонды на ос-
новании договоров от организаций. В соот-
ветствии с постановлением Верховного Со-
вета РСФСР от 18.04.1991 № 1027-1 «О по-
рядке введения в действие Закона РСФСР 
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"О милиции"» положения статей 27, 28, 29 
стали распространяться на сотрудников 
следственных изоляторов, исправитель-
но-трудовых учреждений и лечебно-трудо-
вых профилакториев.

В этот период обязательное государ-
ственное страхование осуществлялось за 
счет выделяемых соответствующим ми-
нистерствам и ведомствам бюджетных 
средств СССР. В качестве страховщика 
выступал Госстрах СССР. Был определен 
порядок осуществления обязательного го-
сударственного страхования, а также уста-
новлены случаи, при наступлении которых 
страховщик освобождался от страховых 
выплат. Примечательно, что осуществляе- 
мые с 01.01.1991 Госстрахом СССР страхо-
вые выплаты были выражены в фиксиро-
ванных суммах. Например, размер страхо-
вой выплаты в случае смерти застрахован-
ного лица составлял 25 000 рублей, а при 
установлении инвалидности I группы – 
15 000 рублей, II группы – 10 000, III груп-
пы – 5 000 рублей соответственно. В случае 
причинения тяжелого увечья застрахован-
ное лицо получало 1 000 рублей, а легкого – 
500 рублей [1].

Спустя два с лишним года принимается 
основополагающий документ, нацеленный 
на регулирование деятельности учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
(УИС), – Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» (далее – Закон 
№ 5473-1). Статья 34 Закона № 5473-1 уста-
новила положение, согласно которому на 
рабочих и служащих учреждений, испол-
няющих наказания, и следственных изоля-
торов распространяется порядок государ-
ственного страхования и возмещения ущер-
ба в случае их смерти (гибели) или увечья, 
предусмотренный для сотрудников УИС 
законодательством Российской Федерации.

В этом же году вступает в силу поста-
новление Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 05.04.1993 

№ 295 «О порядке проведения обязательного 
государственного личного страхования во-
еннослужащих, граждан, призванных на во-
енные сборы, лиц рядового и начальствую- 
щего состава органов внутренних дел» (да-
лее – Постановление № 295), закрепившее 
новые условия и правила реализации обя-
зательного государственного страхования 
указанных в нем лиц.

1. Основой финансового обеспечения 
обязательного государственного страхова-
ния стал принцип бюджетного федерализ-
ма. С одной стороны, оно осуществлялось 
за счет средств, выделяемых на эти цели 
из республиканского бюджета Россий-
ской Федерации Министерству обороны 
Российской Федерации, Министерству 
внутренних дел Российской Федерации, 
Министерству безопасности Российской 
Федерации, другим министерствам и ве-
домствам, в которых законом предусмотре-
на военная служба, а также за счет средств, 
поступающих на основании договоров от 
министерств, ведомств, предприятий, уч-
реждений и организаций, с другой – стра-
хование сотрудников ОВД проводилось за 
счет средств бюджетов национально-госу-
дарственных и административно-террито-
риальных образований [2].

2. Размеры страховых выплат военно- 
служащим, сотрудникам ОВД и членам их 
семей стали определяться исходя из окла-
дов по должности, воинскому или специ-
альному званию указанных категорий лиц, 
установленных на день наступления стра-
хового случая. Так, в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица в период прохожде-
ния службы либо до истечения одного года 
после увольнения со службы вследствие ра-
нения, травмы, контузии, увечья или забо-
левания, имевших место в период прохож-
дения службы, размер страховой выплаты 
составлял по 25 окладов денежного содер-
жания на каждого члена семьи. При этом 
к членам семьи, имеющим право на полу-
чение страховой выплаты, были отнесены: 
жена (муж), состоящая на день наступ- 
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ления страхового события в зарегистри-
рованном браке с застрахованным, отец и 
мать застрахованного, а также его дети, не 
достигшие 18 лет (учащиеся в возрасте до 
23 лет), либо старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 18 
лет. Размеры страховых выплат в случае 
установления застрахованному лицу инва-
лидности составляли: I группы – 75 окладов 
денежного содержания, II группы – 50, III 
группы – 25 соответственно. В случае по-
лучения застрахованным лицом тяжелого 
ранения размер страховой выплаты состав-
лял 10 окладов денежного содержания, лег-
кого – 5 окладов. 

3. В качестве случаев, исключающих 
осуществление страховых выплат застрахо-
ванному лицу, были определены страховые 
события при совершении последним про-
тивоправных действий либо вследствие ал-
когольного, наркотического и токсического 
опьянения или членовредительства.

4. Правительство Российской Федера-
ции возлагало на страхователей (мини-
стерства и ведомства) обязанность осу-
ществлять обязательное государственное 
страхование через Военно-страховую ком-
панию, Российскую государственную стра-
ховую компанию и другие страховые орга-
низации.

5. Страховые платежи, неиспользован-
ные в текущем году на выплату страховых 
сумм, подлежали зачету в счет очередных 
платежей, а недостающие средства допла-
чивались страхователями.

Во исполнение Постановления № 295 
издается Приказ МВД России от 17.05.1993 
№ 234 «Об обязательном государственном 
личном страховании в системе МВД Рос-
сии», утвердивший Инструкцию о порядке 
проведения обязательного государственно-
го личного страхования военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, 
сотрудников органов (учреждений) вну-
тренних дел, которая закрепила перечень, 
порядок и образцы оформления докумен-
тов на страховые выплаты, а также пере-

чень ранений, контузий, травм и увечий, 
относящихся к тяжелым или легким.

В соответствии с Инструкцией общее 
руководство работой по обязательному го-
сударственному страхованию осуществля-
лось финансово-экономическим управле-
нием МВД России, а оформление и сбор не-
обходимых документов для представления 
страховщику – соответствующими кадро-
выми аппаратами. Необходимо отметить, 
что при наступлении страхового события 
страховая выплата производилась филиа- 
лом страховой фирмы по месту житель-
ства или прописки застрахованного лица 
путем перечисления денег во вклад на имя 
получателя в соответствующее учреждение 
Сберегательного банка России, выдачи чека 
на банк, перевода по почте за счет получа-
теля по его выбору в семидневный срок со 
дня получения филиалом страховой фирмы 
всех необходимых документов.

Несмотря на целый ряд действовавших 
в тот период времени нормативных право-
вых актов, регулирующих обязательное го-
сударственное страхование, одним из клю-
чевых моментов, определивших его граж-
данско-правовую природу, стало принятие 
второй части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, который в главе 48, посвя-
щенной страхованию, закрепил отдельную 
статью 969, предусматривающую осущест-
вление обязательного государственного 
страхования. Таким образом, отечествен-
ный законодатель впервые на уровне коди-
фицированного нормативного правового 
акта определил цель осуществления обя-
зательного государственного страхования, 
источник средств на его реализацию, объек-
ты страхования, а также основания возник-
новения страховых отношений.

Одним из определяющих в развитии от-
ношений по обязательному государствен-
ному страхованию жизни и здоровья со-
трудников УИС стал 1998 год, который был 
ознаменован очередным этапом в рефор-
мировании отечественной пенитенциарной 
системы – переходом УИС из ведения Ми-
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нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в ведение Министерства юстиции  
Российской Федерации. Юридическим за-
креплением этого перехода послужили Фе-
деральный закон от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с реформированием уголовно-испол-
нительной системы» (далее – Федеральный 
закон № 117-ФЗ), а также Указ Президента 
Российской Федерации от 28.07.1998 № 904 
«О передаче уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в ведение Министер-
ства юстиции Российской Федерации».

Смена ведомственной принадлежности 
не отразилась негативным образом на осу-
ществлении обязательного государствен-
ного страхования  сотрудников УИС, по-
скольку в этом же году накануне указанной 
передачи был принят основополагающий 
в данной области Федеральный закон от 
28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоро-
вья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудников войск нацио- 
нальной гвардии Российской Федерации, 
сотрудников органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 52-ФЗ), действую-
щий по сей день. Данный нормативный акт 
определяет условия и порядок осуществле-
ния обязательного государственного стра-
хования жизни и здоровья отдельных ка-
тегорий государственных служащих, в том 
числе сотрудников УИС, закрепляет субъ-
екты, объекты и основания возникновения 
обязательного государственного страхова-
ния, размеры страховых выплат и страхо-
вые случаи, при наступлении которых они 
полагаются, а также основания освобожде-
ния страховщика от указанных выплат.

Правительством Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона 
№ 52-ФЗ было утверждено постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29.07.1998 № 855 «О мерах по реализации 
Федерального закона "Об обязательном 
государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов прину-
дительного исполнения Российской Фе-
дерации"» (далее – Постановление № 855), 
которым утвержден перечень документов, 
необходимых для принятия решения о вы-
плате страховой суммы по обязательному 
государственному страхованию, а также 
перечень увечий (ранений, травм, конту-
зий), относящихся к тяжелым или легким, 
при наличии которых принимается реше-
ние о наступлении страхового случая. Дан-
ным постановлением отменено ранее дей-
ствовавшее Постановление № 295.

В целях реализации указанных норма-
тивных правовых актов применительно к 
сотрудникам УИС издается приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 30.08.1999 № 254 «Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здо-
ровья сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации», 
утвердивший Инструкцию о порядке про-
ведения обязательного государственного 
страхования жизни сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. В соответствии с ней 
страхователем выступало Министерство 
юстиции Российской Федерации, а стра-
ховщиком могла быть выбранная на осно-
ве конкурса страховая компания, имеющая 
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разрешение (лицензию) на осуществление 
обязательного государственного страхова-
ния и заключившая со страхователем со-
ответствующий договор. Кроме этого, Ин-
струкция приводила перечень документов 
и их образцы, необходимые для оформле-
ния в целях получения страховых выплат 
при наступлении соответствующих страхо-
вых случаев, которые определялись в соот-
ветствии с Федеральным законом № 52-ФЗ.

Кадровый аппарат, финансовая (пенси-
онная) служба учреждения или органа УИС, 
военно-врачебная комиссия (учреждение 
государственной службы медико-социаль-
ной экспертизы) были определены в каче-
стве подразделений, на которые возлагалась 
обязанность в течение 10 дней со дня обра-
щения застрахованного лица (выгодоприоб-
ретателей) оформить и выдать получателям 
страховых выплат документы установленно-
го образца, необходимые для принятия ре-
шения о страховой выплате.

На смену указанной Инструкции при-
шла новая, утвержденная приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 13.04.2006 № 114 «Об утверждении Ин-
струкции о проведении обязательного го-
сударственного страхования жизни и здо-
ровья сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы», кото-
рая действует до сих пор. Ключевые изме-
нения в ней коснулись определения страхо-
вателя –  Федеральная служба исполнения 
наказаний (ФСИН России), а также стра-
ховщика – страховая организация, имею-
щая разрешение (лицензию) на осущест-
вление данного вида страхования и заклю-
чившая с ФСИН России соответствующий 
договор. Кроме того, изменениям подверг-
ся перечень документов, необходимых для 
оформления в целях получения страховых 
выплат при наступлении соответствующих 
страховых случаев, и их форма.

Следует отметить, что поправки в ве-
домственных нормативных правовых ак-
тах являются следствием соответствующих 
изменений в законодательных актах феде-

рального уровня. Первые лишь конкрети-
зируют положения последних, преломляя 
их на конкретный государственный орган 
с учетом особенностей прохождения в нем 
службы. Учитывая данное обстоятельство, 
развитие обязательного государственного 
страхования  жизни и здоровья сотруд-
ников УИС целесообразно рассматривать 
сквозь призму изменений, вносимых зако-
нодателем в Федеральный закон № 52-ФЗ 
как основной законодательный акт, регла-
ментирующий отношения в указанной сфе-
ре деятельности.

Примечательно, что начальная редак-
ция рассматриваемого закона не содержала 
упоминания о сотрудниках УИС. Предпо-
лагалось, что данная категория служащих 
относится к числу сотрудников ОВД. Од-
нако с учетом изменений в части реформи-
рования УИС, произошедших в 1998 году, 
Федеральным законом № 117-ФЗ сотрудни-
ки УИС были указаны в названии и тексте 
Федерального закона № 52-ФЗ как само- 
стоятельная категория наряду с военно- 
служащими и сотрудниками ОВД.

В течение 23 лет действия Федерального 
закона № 52-ФЗ законодатель более полуто-
ра десятков раз менял его редакцию, внося 
соответствующие изменения, большин-
ство из которых касались корректировки 
терминологического аппарата, а также до-
бавления либо исключения той или иной 
категории государственных служащих, на 
которых распространяется действие зако-
на. Последние связаны с реорганизацией 
структуры государственных органов испол-
нительной власти, касающейся ликвидации 
(например, федеральные органы налоговой 
полиции) либо создания соответствующих 
органов (например, войска национальной 
гвардии Российской Федерации, органы 
принудительного исполнения Российской 
Федерации).

Вместе с тем ряд изменений, вносимых 
в текст Федерального закона № 52-ФЗ, 
имели принципиальное значение для по-
следующей реализации обязательного го-
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сударственного страхования. В частности, 
Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд"» дополнил статью 2 
Федерального закона № 52-ФЗ положением 
о том, что выбор страховщика осущест-
вляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Дан-
ные изменения были связаны с принятием 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
который впоследствии утратил силу в связи 
с принятием ныне действующего Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон № 44-ФЗ). Таким образом, 
на законодательном уровне была закреплена 
система размещения заказов на оказание 
услуг для государственных нужд, которая 
вошла в практику осуществления обяза-
тельного государственного страхования при 
выборе страховщика. Следует отметить, что 
в ранее действовавшей редакции Федераль-
ного закона № 52-ФЗ предполагалось, что 
страховщик выбирался на конкурсной осно-
ве, однако отсутствовало законодательное 
закрепление ее реализации. 

С 1996 года в качестве страховщика по 
обязательному государственному страхо-
ванию жизни и здоровья сотрудников УИС 
выступала созданная в мае того же года при 
участии Главного управления исполнения 
наказаний МВД России ЗАО «Страховая 

компания правоохранительных органов – 
УралСиб» [3]. С учетом развития законода-
тельства о размещении заказов на оказание 
услуг для государственных нужд, а также 
практики организации соответствующих 
конкурсов с 01.01.2009 страховщиком в 
отношении сотрудников УИС стала ЗАО 
«Страховая группа "Спасские ворота"», что 
положило начало регулярной смене страхо-
вых организаций в соответствии с проведе-
нием ежегодного конкурса.

Федеральным законом от 11.06.2008 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
государственного страхования жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы» наряду с не-
значительными изменениями в ряде статей 
Федерального закона № 52-ФЗ были сфор-
мулированы два положения, существен-
ным образом дополняющих ранее действу-
ющую редакцию:

– пункт 2 статьи 3 Федерального закона 
№ 52-ФЗ, определяющий критерии допуска 
страховых организаций к деятельности по 
обязательному государственному стра-
хованию, впервые дополнен положением 
о том, что последние должны соблюдать 
требования финансовой устойчивости, за- 
крепленные Законом Российской Федера-
ции от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федера-
ции»;

– пункт 3 статьи 6 Федерального зако-
на № 52-ФЗ был дополнен существенными 
условиями договора страхования, согласо-
вание которых сторонами обязательно при 
заключении договора – размеры страховых 
сумм, срок действия договора, размер, срок 
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и порядок уплаты страховой премии (стра-
хового взноса), а также права и обязанно-
сти сторон, что существенным образом 
усилило содержательную составляющую 
договоров обязательного государственно-
го страхования и обеспечило юридические 
гарантии реализации прав застрахованных 
лиц на страховую защиту. 

Одним из знаковых изменений, внесен-
ных в Федеральный закон № 52-ФЗ, стало 
исчисление размеров страховых выплат в 
твердых денежных суммах, а не исходя из 
окладов денежного содержания застрахо-
ванных лиц, как было ранее. Так, с 01.01.2012 
в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2011 № 309-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
"О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных вы-
плат" и Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"» (далее – Федераль-
ный закон № 309-ФЗ) страховые выплаты 
осуществляются в следующих размерах:

– в случае гибели (смерти) застрахован-
ного лица в период прохождения службы 
либо до истечения одного года после уволь-
нения со службы вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения служ-
бы, – 2 000 000 рублей выгодоприобретате-
лям в равных долях;

– в случае установления застрахованно-
му лицу инвалидности в указанный пери-
од: I группы – 1 500 000 рублей, II группы – 
1 000 000 рублей, III группы – 500 000 рублей;

– в случае получения застрахованным 
лицом в период прохождения службы тяже-
лого увечья (ранения, травмы, контузии) – 
200 000 рублей, легкого увечья – 50 000 руб-
лей.

Более того, Федеральным законом 
№ 309-ФЗ предусмотрено, что размер ука-
занных страховых выплат ежегодно увели-
чивается (индексируется) с учетом уровня 
инфляции в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
Решение об увеличении (индексации) ука-
занных страховых сумм принимается Пра-
вительством Российской Федерации. Так, в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 70 «Об индексации в 2021 году разме-
ров отдельных выплат военнослужащим, 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, гражданам, 
уволенным с военной службы (службы), и 
гражданам, проходившим военные сборы», 
коэффициент индексации страховых вы-
плат по обязательному государственному 
страхованию  составил 1,037.

Указанным Федеральным законом 
№ 309-ФЗ также предусмотрена возмож-
ность в случае повышения застрахован-
ному лицу при переосвидетельствовании 
в федеральном учреждении медико-соци-
альной экспертизы группы инвалидности 
увеличить размер страховой выплаты на 
сумму, составляющую разницу между стра-
ховой выплатой, причитающейся по вновь 
установленной группе инвалидности, и 
страховой выплатой, по ранее установлен-
ной группе инвалидности.

Данные изменения позволили соблюсти 
принцип справедливости при распределе-
нии страховых выплат, предназначенных 
застрахованным лицам либо выгодоприоб-
ратателям, поскольку жизнь и здоровье лю-
бого сотрудника УИС для ФСИН России и 
государства в целом одинаково важны вне 
зависимости от его должности и специаль-
ного звания.

Серьезного внимания заслуживают из-
менения, внесенные в Федеральный закон 
№ 52-ФЗ в связи с принятием Федерального 
закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с пе-
редачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков». Большинство из них носят юри-
дико-технический характер, то есть законо-
датель с учетом ранее вносимых изменений 
постарался привести в соответствие логику 
изложения правовых норм и их распределе-
ние по соответствующим структурным эле-
ментам закона. Так, например, с 01.01.2014 
утратила силу преамбула Федерального за-
кона № 52-ФЗ, а также статья 12, содержа-
щая положения о порядке взаиморасчетов 
страхователя и страховщика; оптимизиро-
ваны положения статьи 1, касающиеся объ-
ектов страхования; застрахованные лица 
названы в качестве выгодоприобретате-
лей, а не вынесены как раньше в отдельную 
категорию; штраф, который страховщик 
обязан был выплатить в случае необосно-
ванной задержки им страховой выплаты в 
размере 1 % страховой суммы за каждый 
день просрочки, заменен на неустойку; не-
зависимость от места жительства выгодо-
приобретателя указана в качестве одного из 
условий осуществления страховых выплат; 
гибель (смерть) застрахованного лица в пе-
риод прохождения службы, а также смерть 
застрахованного лица до истечения одного 
года после увольнения со службы вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период ее 
прохождения, равно как и установление 
застрахованному лицу инвалидности в ука-
занный период, выделены в качестве само-
стоятельных страховых случаев.

Помимо указанных изменений в каче-
стве дополнительных требований к соис-
кателям лицензии на осуществление обя-
зательного государственного страхования 
увеличена продолжительность опыта ра-
боты в области страхования объектов лич-
ного страхования – не менее чем два года 
вместо одного.

Существенным образом усилены требо-
вания к обеспечению исполнения обязан-

ности страхователя информировать застра-
хованных лиц об условиях и порядке осу-
ществления обязательного государствен-
ного страхования их жизни и здоровья, в 
том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
Страхователь обязан поддерживать указан-
ную информацию в актуальном состоянии.

Впервые на организации страхователя 
законодателем возложена обязанность уве-
домлять выгодоприобретателей о гибели 
(смерти) застрахованного лица в период 
прохождения им службы незамедлительно 
после того, как им стало известно о наступ- 
лении такого страхового случая.

Подверглись изменению и дополнению 
нормы об определении размеров страховой 
премии и страхового тарифа.

Однако наибольший интерес вызывают 
изменения в части договора обязательного 
государственного страхования. Так, в пункте 
1 статьи 6 Федерального закона № 52-ФЗ за-
конодатель вводит понятие типового дого-
вора обязательного государственного стра-
хования, форма которого утверждена по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2014 № 169 «Об утверж-
дении типового договора обязательного го-
сударственного страхования, осуществля-
емого в соответствии с Федеральным за-
коном "Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, сотрудников войск нацио- 
нальной гвардии Российской Федерации, 
сотрудников органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации"». Кроме 
того, договор страхования стал заключать-
ся не на один календарный год, а на срок не 
менее чем один календарный год.

В качестве одного из существенных ус-
ловий договора страхования добавлено по-
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ложение о сроках и способах уведомления 
страхователем страховщика о наступлении 
страхового случая и способах осуществле-
ния страховых выплат.

На страховщиков возложена обязан-
ность после заключения договора страхо-
вания уведомлять об этом Минфин России. 
При этом в уведомлении указывается стра-
ховой тариф, установленный договором 
страхования, с приложением расчета стра-
хового тарифа и статистических данных, 
использованных при расчетах размера.

Последние изменения, существенным 
образом дополнившие положения Феде-
рального закона № 52-ФЗ, внесены Феде-
ральным законом от 27.12.2019 № 497-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудни-
ков органов принудительного исполнения 
Российской Федерации"». Так, законодате-
лем вместо увеличения размера страховой 
суммы, в случае повышения группы инва-
лидности при переосвидетельствовании в 
федеральном учреждении медико-социаль-
ной экспертизы, введено понятие доплаты 
страховой суммы. При этом обязанность 
по ее осуществлению возлагается на стра-
ховщика, с которым возникли основания 
для доплаты в период действия договора 
обязательного государственного страхова-
ния. Страховщик, выплативший застрахо-
ванному лицу страховую сумму по ранее 
установленной группе инвалидности и обя-
занный произвести доплату, должен предо-
ставить информацию о размере выплачен-
ной страховой суммы.

В части договора обязательного госу-
дарственного страхования  Федеральный 

закон № 52-ФЗ дополнен положением о 
том, что страхователь обязан осуществить 
выбор страховщика в течение периода, по-
зволяющего до дня окончания срока дей-
ствия договора страхования заключить 
с выбранным им страховщиком договор 
страхования на новый срок, в целях обес- 
печения непрерывности страховой защиты 
застрахованных лиц.

Законодателем также введена диффе-
ренциация застрахованных лиц по одно-
родным группам в зависимости от характе-
ра и степени страхового риска в целях опре-
деления размера страхового тарифа.

Скорректированы основания освобож- 
дения страховщика от страховых выплат 
по обязательному государственному стра-
хованию, а также последние дополнены 
положением о том, что страховая выплата 
не осуществляется, если страховой случай 
наступил вследствие совершения застрахо-
ванным лицом деяния, содержащего при-
знаки тяжкого или особо тяжкого преступ- 
ления, в случае отказа в возбуждении уго-
ловного дела в связи с гибелью (смертью) 
застрахованного лица либо прекращения 
уголовного дела в связи с гибелью (смер-
тью) застрахованного лица, привлеченного 
в качестве обвиняемого.

Наряду с общими положениями об от-
ветственности страхователя в случае нео-
существления им обязательного государ-
ственного страхования  или заключения 
договора страхования на условиях, ухуд-
шающих положение выгодоприобретателя, 
по сравнению с условиями, определенными 
Федеральным законом № 52-ФЗ, последний 
дополнен статьей 71, предусматривающей 
условия и порядок выплаты компенсации 
при отсутствии договора обязательного 
государственного страхования. Право на 
компенсацию у выгодоприобретателей воз-
никает, если:

– страхователь не осуществил обяза-
тельное государственное страхование по 
причине признания несостоявшимся со-
ответствующего конкурентного способа 
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определения страховщика, выбранного 
страхователем для осуществления закупки;

– отсутствовала возможность заключе-
ния договора страхования с единственным 
поставщиком в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ;

– отсутствовал страховщик, имеющий 
доступ к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. При этом компенса-
ция выплачивается в размере и на услови-
ях, установленных Федеральным законом 
№ 52-ФЗ, а порядок ее выплаты устанавли-
вается Постановлением № 855.

Таким образом, произведя анализ ос-
новных изменений Федерального закона 
№ 52-ФЗ, следует отметить, что все они 
нашли свое отражение и в подзаконных 
нормативных актах. Их внесение позволи-
ло вывести практику осуществления обя-
зательного государственного страхования 
на современный уровень, отвечающий 
всем актуальным тенденциям в страховой 
деятельности. На сегодняшний день четко 
определены как субъекты, так и объекты 
обязательного государственного страхо-
вания, ужесточены требования, предъяв-
ляемые к страховщику, выверен перечень 
страховых случаев, а также размеры стра-
ховых выплат, выраженные в фиксирован-
ных денежных суммах, уточнен порядок 
определения страховых премий и тари-
фов, скорректирован перечень оснований 
освобождения страховщика от страховых 
выплат, усилена ответственность страхова-
теля в случае неосуществления обязатель-
ного государственного страхования, в том 
числе предусмотрен ее компенсационный 
порядок, а главное – разработана форма ти-
пового договора данного вида страхования, 
утвержденная Правительством Российской 
Федерации, отражающая в себе все его клю-
чевые элементы, что существенным обра-
зом повышает статус защищенности прав и 
законных интересов застрахованных лиц и 
иных выгодоприобретателей.

В части усиления правового статуса, а 
также социальной защищенности сотруд-

ников УИС следует отметить принятие Фе-
деральных законов от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
"Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды"», которые закрепили в рамках гаран-
тий социальной защиты сотрудников осу-
ществление обязательного государственно-
го страхования их жизни и здоровья. 

Указанные изменения в действующем 
законодательстве об обязательном госу-
дарственном страховании являются зако-
номерным следствием развития страховых 
отношений с участием сотрудников УИС, 
а также адекватной реакцией законодателя 
на проблемы, возникающие в данной сфе-
ре и находящие свое отражение в материа- 
лах судебной практики. Более того, эти 
изменения в полной мере соотнесены со 
стратегическими направлениями развития 
отечественного обязательного страхова-
ния, закрепленными в Стратегии развития 
страховой деятельности в Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2013 № 1293-р. Одной из 
основных ее целей являлось повышение со-
циальной защищенности граждан и сниже-
ние социальной напряженности в обществе 
путем проведения эффективной страховой 
защиты имущественных интересов граж-
дан и хозяйствующих субъектов, а в каче-
стве одного из приоритетных направлений 
развития обязательного страхования было 
закреплено установление единых подходов 
к определению размеров страховых сумм и 
страховых выплат, а также доведение по-
следних до 2 000 000 рублей.

Вместе с тем следует отметить, что, 
несмотря на реакцию законодателя на из-
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меняющиеся условия реализации обяза-
тельного государственного страхования, 
в данной сфере деятельности остаются 
проблемы, требующие своего разрешения, 
о которых свидетельствуют как материалы 
судебной практики [4, 5], так и результаты 
научных исследований [2, 6]. В качестве 
основных проблем выступают: невыплата 
либо несвоевременная выплата страховых 
сумм, неправильное исчисление размера 
последних. Актуальным остается вопрос 
о наличии правовых норм, закрепляющих 
различный подход к определению страхо-
вых случаев и размеров страховых выплат 

по обязательному государственному страхо-
ванию жизни и здоровья сотрудников УИС.

Скорейшее разрешение указанных 
вопросов на законодательном уровне по-
зволит гарантировать права и законные 
интересы застрахованных лиц и выго-
доприобретателей по обязательному го-
сударственному страхованию, а также 
обеспечить достойные условия на реа-
лизацию социальной защиты государ-
ственных служащих, в том числе сотруд-
ников УИС.
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Особенности осознания семьи 
у осужденных женщин в местах 
лишения свободы
Specific features of family awareness among convicted women in prisons   

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению особенностей осознания 
семьи у  осужденных женщин. 

Предметом статьи выступили семья и семейные отношения. Цель исследования – определе-
ние факторов успешной адаптации в местах лишения свободы и ресоциализации после освобож- 
дения. Методологическую основу составили  научные труды зарубежных и отечественных ученых, 
синтез, анализ, статистический, аналитический методы. В результате проведенной работы были вы-
явлены отличительные черты осознания семьи осужденными женского пола, отбывающими нака-
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зание в местах лишения свободы, которые необходимо учитывать при проведении психокоррекци-
онных мероприятий, в ходе осуществления воспитательного процесса в условиях исправительного 
учреждения.
Ключевые слова: места лишения свободы, осужденные женского пола, семья, осознание семьи.

Abstract. The article presents the results of a study of the characteristics of family awareness among 
convicted women. 

The subject of the article is family and family relations. The aim of the study was to determine 
the factors  for successful adaptation in prisons and resocialization after release. Scientific works of foreign 
and domestic scientists, synthesis, analysis, statistical and analytical methods made the methodological 
basis of the research. As a result of the work carried out, the distinctive features of family awareness by 
female convicts serving sentences in prisons were identified, which must be taken into account when 
carrying out psycho-correctional measures, during the educational process in a correctional institution. 

Key words: prisons, female convicts, family, family awareness.

Женская преступность вызывает 
особую обеспокоенность россий-
ского общества и государства. 

К сожалению, контингент отбывающих на-
казание в учреждениях ФСИН России осуж- 
денных женщин часто составляют наибо-
лее запущенные в социальном плане лица, 
имеющие устойчивую девиацию поведе-
ния. Значительная часть из них имеет опре-
деленную криминальную специализацию 
[1, 2]. Факторами десоциализации, по наше-
му мнению, являются общее отрицательное 
влияние семьи, проявления жестокости ее 
членов, а также грубость в домашнем об-
щении, что способствуют формированию 
у членов семьи склонности к совершению 
преступлений. В историях жизни таких 
преступников мы часто находим дефицит 
постоянных отношений либо чрезмерно 
трудные взаимоотношения [3, 4]. Поэтому, 
по нашему мнению, причины следует искать 
в особенностях осознания ими семьи.

Семья – это исторически конкретная си-
стема взаимоотношений между супругами, 
между родителями и детьми как малой груп-
пы, члены которой связаны брачными и род-
ственными отношениями, общностью быта 

и взаимной моральной ответственностью, 
социальная необходимость которой обуслов-
лена потребностью нахождения в обществе, 
физическом и духовном воспроизводстве на-
селения. Уникальность семьи кроется в ее эмо-
циональном и родственном потенциале [5]. 
    В 1975 году А. С. Михлиным и В. Ф. Пи-
рожковым были проведены исследования, 
в результате которых они выделили пять 
главных ценностей, играющих наиболее 
важную роль для осужденных. Семья зани-
мает особое место среди них. Значение семьи 
велико, особенно в период ресоциализации. 
Критериями семейного счастья, по мнению 
осужденных, являются взаимопонимание, 
верность супругов, дети, здоровье супругов, 
взаимная забота, уют и другое [6].

В местах лишения свободы происхо-
дит разрыв осужденной с семьей и в целом 
утрата полезных социальных связей, что 
затрудняет процесс исправления. По мне-
нию А. С. Михлина, «во время отбывания 
наказания от семьи исходит моральная, 
а нередко и материальная поддержка. Но 
особенно велика роль семьи после оконча-
ния срока отбывания наказания для соци-
альной адаптации освобожденного» [7].
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Семья, семейные отношения были и 
остаются объектом изучения, что обуслов-
лено огромным ее значением как социально-
го института. Проблема изучения феномена 
семьи и его осознания рассматривалась в за-
рубежной психологии (М. Боуэн, Р. А. Леви, 
К. Ц. Левин, Г. Б. Спаниер, А. Эллис и другие) 
и  отечественной науке (А. Ю. Агафонов, 
Ю. М. Антонян, В. Л. Васильев, А. С. Михлин, 
В. Ф. Пирожков и другие). Вместе с тем тема 
особенностей осознания семьи осужденны-
ми женщинами является мало изученной. 
Вопрос осознания семьи наиболее актуален 
для категории женщин, так как они реали-
зуют себя в жизни как жены и матери. Наи-
большей ценностью для женщин обладают 
семейные отношения, отношения с детьми и 
материальный достаток [8]. 

Исследованиями установлено, что осуж- 
денные, которые имеют родственников, 
чаще характеризуются с положительной 
стороны, нежели одинокие, причем, чем 
больше у осужденного иждивенцев, тем 
лучше его характеристика. Отсюда следует 
вывод, что осужденные, имеющие на сво-
боде семью, соблюдают требования режима 
исправительного учреждения (ИУ) и лучше 
адаптируются к условиям жизни на свободе, 
а периодические свидания с родственника-
ми, возможность неограниченно вести пере-
писку – это средства, которые не позволяют 
окончательно «исключить» заключенного из 
социальной среды вне ИУ [9, 10].

С целью изучения особенностей осозна-
ния семьи у осужденных женщин  в местах 
лишения свободы было проведено иссле-
дование на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Вологодской области. В нем принимали 
участие осужденные женщины (экспери-
ментальная группа 1, далее – ЭГ-1) в коли-
честве 20 человек и женщины, не имеющие 
судимостей (экспериментальная группа 2, 
далее – ЭГ-2), в составе 20 человек, в об-
щем количестве – 40 человек. Диагностика 
проводилась по методике «Незаконченные 
предложения» (метод SSCT), которая по-
зволяет выявить осознаваемые и неосоз-
наваемые установки человека, показывает 
его отношение к родителям, семье, предста-

вителям своего и противоположного пола, 
вышестоящим по служебному положению 
и подчиненным, своим страхам и опасе-
ниям, чувству вины, прошлому и будуще-
му, жизненным целям (тест разработан 
Дж. М. Саксом и С. Леви в 1950 году, отно-
сится к проективной диагностике, является 
вариацией техники словесных ассоциаций; 
методика апробирована Г. Г. Румянцевым, 
показавшим ее эффективность для проведе-
ния реабилитационных мероприятий) [11].

Данные, полученные с помощью мето-
дики «Незаконченные предложения», которая 
применялась у женщин, осужденных к лише-
нию свободы, представлены в таблице 1.

Анализируя ответы осужденных жен-
щин по шкале № 1 «Отношение к отцу», мы 
отметили, что большинство из них имеют 
негативное  отношение к отцу (55 %) и вы-
разились в убеждениях: «Думаю, что мой 
отец редко говорил со мной», «Если бы мой 
отец только захотел, то он бы бросил пить», 
«Если бы отец только захотел, то он бы был 
с нами», «Думаю, что мой отец не любил 
меня» и так далее. Также 45 % осужден-
ных женщин  предоставили утверждения, 
которые мы оценили как положительные: 
«Думаю, что мой отец хороший», «Если бы 
мой отец только захотел, то он бы все смог», 
«Я хотела бы, чтобы мой отец был счастлив». 

По шкале № 14 «Отношение к мате-
ри» отмечено преобладание позитивных 
утверждений в отношении матери у 80 %. 
Можно предположить, что у этой катего-
рии женщин выше эмоциональная привя-
занность к матери, чем к отцу. К нейтраль-
ной установке мы отнесли предложения: 
«Моя мать умерла», «Я люблю свою мать, 
но она умерла». Данные утверждения ука-
зывают на притупление или отрицание ка-
ких-либо чувств по отношению к матери, 
отвержение собственных переживаний. 
Это психологический механизм защиты, 
при котором человек отвергает мысли, 
чувства, желания, которые на сознатель-
ном уровне не может в себе принять. Веро-
ятно, что данный механизм был выработан 
еще в детстве, когда ребенку запрещалось 
грустить, плакать, злиться.
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Шкала № 10 «Отношение к противопо-
ложному полу» отличается преобладанием 
отрицательных установок у 60 % испытуемых, 
которые выразились в предложениях: «Счи-
таю, что большинство мужчин высокомер-
ны», «Мне очень не нравится, когда мужчи-
ны поднимают руку на женщину и на детей», 
«Считаю, что большинство мужчин лжецы», 
«Идеалом мужчины для меня является несу-
ществующий человек». Среди осужденных 
женщин 40 % обозначили положительные 
утверждения: «Считаю, что большинство 
мужчин красивые», «Считаю, что большин-
ство мужчин сильные», «Идеалом мужчины 
для меня является дедушка, отец».

По шкале № 5 «Отношение к будущему» 
65 % респондентов, включенных в ЭГ-1, по-
казали склонность к позитивному взгляду 
на свое будущее. Но следует отметить, что 
большое количество утверждений не не-
сут в себе конкретного смысла. Частыми 
высказываниями являются: «Надеюсь на 
лучшее», «Наступит день, когда я буду луч-
ше» и так далее. Так, 35 % испытуемых пре-
доставили отрицательные утверждения, 

Шкала № Положительное 
отношение % Отрицательное 

отношение % Нейтральное 
отношение %

1 9 45 11 55 0 0

2 12 60 4 20 4 20

3 11 55 5 25 4 20

4 14 70 4 20 2 10

5 13 65 7 35 0 0

6 16 80 0 0 4 20

7 4 20 9 45 7 35

8 6 30 10 50 4 20

9 18 90 2 10 0 0

10 8 40 12 60 0 0

11 7 35 6 30 7 35

12 14 70 4 20 2 10

13 6 30 7 35 7 35

14 16 80 2 10 2 10

15 6 30 9 45 5 25

Таблица 1
Данные, полученные с помощью методики «Незаконченные предложения» в ЭГ-1

что может быть связано с длительностью 
срока наказания, так как осужденные не 
представляют себя и свою жизнь через та-
кой длительный период, отсутствием под-
держки, обусловленной факторами откло-
няющегося поведения родителей, страхами 
респондентов, несформированностью мо-
тивационной сферы, степенью криминаль-
ной зараженности и другими. 

По шкале № 9 «Отношение к своему 
прошлому» у 90 % респондентов преобла-
дает положительная установка. Осужден-
ные женщины отмечали: «Когда я была ре-
бенком, я была счастлива», «Когда я была 
ребенком, меня все любили», «Если бы я 
вернулась в прошлое, я была бы счастли-
ва», «Моим самым живым воспоминанием 
детства является отдых на море с семьей». 
По данной шкале 10 % женщин обозначи-
ли отрицательное отношение к прошлому: 
«Когда я была ребенком, я много плака-
ла», «Если бы я вернулась в прошлое, то я 
бы защитила маму», «Моим самым живым 
воспоминанием из детства является смерть 
отца». Оценивая утверждения по данной 
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шкале, была замечена тенденция ориента-
ции на семью. Можно предположить, что 
осужденные женщины имеют стремление 
вернуться к собственной семье. 

Анализируя ответы осужденных жен-
щин по шкале № 12 «Отношение к семье», 
20 % имеют отрицательную установку. К та-
ким утверждениям отнесли предложения: 
«Моя семья общается со мной как с бездом- 
ной собакой», «По сравнению с большин-
ством других, моя семья бедная», «Боль-
шинство известных мне семей разошлись» 
и другие. Возможно, это связано с отсут-
ствием поддержки со стороны семьи, об-
условленной факторами отклоняющегося 
поведения родителей, боязнью непринятия 
осужденного обществом после освобожде-
ния из мест лишения свободы. При этом 
70 % осужденных женщин имеют положи-
тельное отношение к семье, что выража-
лось в следующих утверждениях: «Моя се-
мья общается со мной как с любимой», «По 
сравнению с большинством других, моя се-
мья хорошая», «Когда я была ребенком, моя 
семья была счастлива» и другие.  

По шкале № 3 «Нереализованные возмож-
ности» 55 % респондентов имеют положи-
тельную установку. К данной категории отно-
сились утверждения: «Я всегда хотела семью», 
«Я могла бы быть очень счастливой и стану 
очень счастливой», «Больше всего я хотела бы 
в жизни дочку». В данных утверждениях ярко 
выражена ориентация на семью, которая вос-
принимается как ценность. На основании 
анализа утверждений 25 % осужденных жен-
щин имеют негативную установку, которая 
отражалась в следующих предложениях: «Я 
могла бы быть очень счастливой, если бы ро-
дители были живы», «Наступит день, когда я 
напьюсь» и так далее.  

Вероятно, полученные эмпирические 
данные по группам  «Отношение к прошло-
му», «Отношение к семье», «Отношение к 
матери», «Нереализованные возможности» 
свидетельствуют о том, что у женщин ЭГ-1 
преобладает положительное представление 
о своей семье. Однако по группам «Отно-
шение к отцу» и «Отношение к противопо-
ложному полу» осужденные чаще давали 

отрицательные утверждения, что говорит 
о негативном отношении к противополож- 
ному полу, дефиците общения с ним, нали-
чии конфликтов, а так же недоверии, кото-
рое могло сформироваться в период детства 
и препятствовать нормальному развитию 
жизненного сценария в зрелости. У осуж- 
денных сложился определенный образ 
семьи, который явился следствием влия- 
ния их родительской семьи. Однако осу-
ществить поставленную цель осужденным 
препятствует наличие сформированных ан-
тисоциальных свойств и качеств, вступаю- 
щих в противоречие с их желаниями.

Таким образом, можно предположить, 
что женщины, находясь в местах лишения 
свободы, склонны к идеализации собствен-
ной семьи. Отношение к противоположно-
му полу крайне важно для формирования 
целостного образа семьи. 

Характеристика ответов женщин, не 
имеющих судимости (ЭГ-2), полученных по 
методике «Незаконченные предложения», 
представлена в таблице 2. 

Анализируя ответы женщин ЭГ-2 по 
шкале № 1 «Отношение к отцу», можно 
отметить, что у 80 % сформированы поло-
жительные установки. К таким мы отнесли 
утверждения: «Мой отец редко наказывал 
меня», «Мой отец самый лучший» и так 
далее. По данным исследования, 15 % жен-
щин имеют негативное отношение к отцу, 
вывод был сделан исходя из следующих 
утверждений: «Мой отец редко говорил со 
мной», «Мой отец редко приезжал ко мне» 
и так далее.

По шкале № 14 «Отношение к матери» 
100 % женщин предоставили утверждения 
положительного характера. Об этом свиде-
тельствуют предложения: «Моя мать самая 
лучшая», «Моя мать и я всегда поддержива-
ем друг друга», «Считаю, что большинство 
матерей лучшие для своих детей» и так да-
лее. Это может быть следствием эмоцио- 
нальной привязанности ребенка к своей 
матери, благоприятных взаимоотношений 
матери и дочери. 

По шкале № 10 «Отношение к проти-
воположному полу» 75 % женщин имеют 
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положительную установку и выразились 
в утверждениях: «Идеалом мужчины для 
меня является мой муж», «Считаю, что 
большинство мужчин, сильные», «Считаю, 
что большинство мужчин способны за-
щитить женщину» и прочее. 25 % женщин 
имеют негативное отношение к мужчинам: 
«Считаю, что большинство мужчин изме-
няют», «Мне очень не нравится, когда муж-
чины сидят на шее у женщин».

Проанализировав ответы по шкале № 12 
«Отношение к семье», можно сказать о том, 
что все женщины (100 %) относятся к своей 
семье положительно. Респондентами были 
предоставлены утверждения следующего 
характера: «Моя семья обращается со мной 
как с любимой дочерью», «Когда я была ре-
бенком, моя семья баловала меня», «Когда 
я была ребенком, моя семья давала мне все 
самое лучшее», «Моя семья обращается со 
мной как с незаменимым человеком». 

Данные особенности необходимо знать 
и учитывать в ходе осуществления испра-
вительного процесса при работе с осужден-
ными женского пола. Женщины в местах 
лишения свободы испытывают чувство 
враждебности к окружающему миру, у них 
обнаруживается отсутствие чувства защи-
щенности в собственной семье, что прояв-
ляется в наличии семейной жестокости и 
насилия, материальной необеспеченности 
семьи, неустроенности в личной жизни. Та-
кое положение приводит к тому, что в своей 
жизни они почти не заводят дружбу и име-
ют особые трудности в установлении лю-
бовных отношений. Дефицит постоянных 
отношений, либо чрезмерно трудные отно-
шения оказывают значительное влияние на 
формирование образа семьи. 

Таким образом, особенности осознания 
семьи и семейная среда напрямую связа-
ны с криминальным поведением человека, 

Шкала № Положительное 
отношение % Отрицательное 

отношение % Нейтральное 
отношение %

1 16 80 3 15 1 5

2 10 50 6 30 4 20

3 10 50 3 15 7 35

4 7 35 4 20 9 45

5 15 75 0 0 5 25

6 7 35 4 20 9 45

7 5 25 10 50 5 25

8 15 75 4 20 1    5

9 18 90 2 10 0 0

10 15 75 5 25 0 0

11 12 60 5 25 3 15

12 20 100 0 0 0 0

13 6 30 9 45 5 25

14 20 100 0 0 0 0

15 5 25 14 70 1 5

Таблица 2
Данные, полученные с помощью методики «Незаконченные предложения» в ЭГ-2 
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08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки)
                    Economics and management of the national economy (economic sciences)

объекта исследования. Поскольку обобщенная система контролируемых объектов, оцениваемых 
при проведении процедуры приемки и контроля качества швейных изделий, на сегодняшний день 
не выделена, в процессе эксперимента была выполнена систематизация и предложен проект разде-
ления качественных показателей, контролируемых при проведении экспертизы швейных изделий, 
поставляемых для нужд УИС, на шесть категорий. На их основе были смоделированы и детально 
рассмотрены основные этапы осуществления процесса приемки вещевого имущества, даны реко-
мендации по организации и установлению его соответствия условиям заключенного контракта. 
При оценке результатов проведенного исследования было отмечено, что разработанный порядок 
осуществления приемки вещевого имущества, поставляемого для нужд уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, для определения соответствия условиям заключенного контракта 
не требует дополнительных финансовых затрат и может быть рекомендован к практическому ис-
пользованию в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудники, вещевое имущество, швейные 
изделия, приемка, качество.

Abstract. The article discusses the features of the acceptance of garments produced for the needs of 
the penal system. A detailed analysis of the process of assessing the compliance of the quality indicators of 
clothing items with the terms of the concluded contract, which is currently an urgent issue in the activities 
of logistics services, was carried out. Due to the fact that in the list of clothing supplied for the needs of the 
penal system, most of the items are garments, they have been chosen as the object of the research. Since the 
generalized system of controlled objects, assessed during the procedure of acceptance and quality control of 
garments, has not yet been defined, in the course of the experiment a systematization was carried out and 
a project was proposed for grouping into six categories the quality indicators monitored during the expert 
examination of garments supplied for the needs of the Penal system. On their basis, the main stages of the 
process of acceptance of clothing items were modeled and considered in detail, recommendations were 
given on the organization and establishment of its compliance with the terms of the concluded contract. 
When evaluating the results of the study, it has been noted that the developed procedure for the acceptance 
of clothing items, supplied for the needs of the penitentiary system of the Russian Federation, intended for 
assessing the compliance with the terms of the concluded contract, does not require additional financial 
costs and can be recommended for practical use in institutions of the penitentiary system.

Key words: penal system, employees, clothing items, garments, acceptance, quality. 
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Закупка вещевого имущества для нужд 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее также – 

уголовно-исполнительная система, УИС) 
производится на основании государствен-
ного контракта в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» [1]. Представленный закон регламен-

тирует этапы закупки вещевого имущества, 
которые предусматривают планирование, 
осуществление процедур закупок, исполне-
ние контракта, оценку его эффективности, 
и вменяет каждому заказчику обязанность 
осуществлять экспертизу предоставленных 
поставщиком результатов (поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг) на предмет их соответствия услови-
ям заключенного контракта. Такая экспер-
тиза проводится во всех случаях вне зави-
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симости от предмета контракта и основа-
ния его заключения. В соответствии с зако-
ном № 44-ФЗ могут проводиться два вида 
экспертизы: внутренняя – своими силами и 
внешняя – силами привлекаемых экспертов 
или экспертных организаций. 

Обеспечение сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы качественным ве-
щевым имуществом является основопола-
гающим фактором, влияющим на эффек-
тивность выполнения ими служебных и 
должностных обязанностей. Обеспечение 
форменным обмундированием осуществ- 
ляется в соответствии с нормами снаб-
жения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» [2]. 
Установлено 17 норм снабжения вещевым 
имуществом, которое включает в себя пред-
меты форменной одежды, специальную 
одежду и обувь, снаряжение, теплые вещи, 
погоны, знаки различия, белье, постельное 
белье и постельные принадлежности, са-
нитарно-хозяйственное имущество, спор-
тивное имущество, ткани и материалы для 
индивидуального пошива предметов фор-
менной одежды, а также расходные материа-
лы. Нормы четко регламентируют перечень 
предметов вещевого имущества, количество 
и сроки их эксплуатации. Под сроком экс-
плуатации понимается период, в течение 
которого изготовитель обязуется обеспе-
чивать совокупность свойств продукции, 
обусловливающих ее пригодность удовлет-
ворять определенные потребности в соот-
ветствии с ее назначением.

В связи со сказанным детальное рас-
смотрение вопроса определения соответ-
ствия качественных показателей вещевого 
имущества, поставляемого для нужд уго-
ловно-исполнительной системы, условиям 
заключенного контракта является весьма 

актуальным. Поскольку в перечне вещево-
го имущества наибольшую долю составля-
ют швейные изделия, они были выбраны в 
качестве объекта исследования.

В настоящее время производство швей-
ных изделий для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы осуществляется 
согласно требованиям отраслевых стандар-
тов (ОСТ), технических условий (ТУ), дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации, а также образцам-эталонам.

Процесс исследования включал в себя 
изучение наполняемости базы норматив-
ной документации, которая регламентиру-
ет качественные характеристики швейных 
изделий различного назначения, изготовля-
емых для нужд уголовно-исполнительной 
системы, и методы их контроля. Следует 
обратить внимание на то, что обобщенная 
система контролируемых объектов, оцени-
ваемых при проведении процедуры прием-
ки и контроля качества швейных изделий, 
на сегодняшний день не выделена. В связи с 
этим в процессе исследования была выпол-
нена систематизация и предложен проект 
разделения качественных показателей, кон-
тролируемых при проведении экспертизы 
швейных изделий, поставляемых для нужд 
УИС, на шесть категорий:

Категория 
объекта

контроля

Контролируемые показатели 
качества

1 Показатели соответствия упаковки и 
данных маркировки, указанных 
на товарном ярлыке и контрольной 
ленте, требованиям нормативной 
документации

2 Показатели соответствия внешнего 
вида изделия техническим условиям 
и образцу-эталону

3 Показатели качества посадки изделия

4 Показатели соответствия линейных 
измерений регламентируемым 
значениям

5 Показатели соответствия вида 
используемых материалов техническим 
условиям и образцу-эталону

6 Показатели качества соединений 
деталей швейных изделий
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Рисунок 1. Этапы приемки швейных изделий, поставляемых для нужд УИС

Для осуществления процедуры уста-
новления соответствия качества вещево-
го имущества условиям государственного 
контракта было проведено более деталь-
ное рассмотрение последовательности 
осуществления приемки.

При определении качества вещевого 
имущества согласно 1-й категории объ-
ектов контроля рекомендуется следовать 
схеме, представленной на рисунке 2.

На данном этапе определения соответ-
ствия качественных показателей вещево-
го имущества, поставляемого для нужд 
уголовно-исполнительной системы, усло-
виям заключенного контракта осущест-
вляется количественная и информацион-
ная идентификация принимаемой партии 
вещевого имущества с использованием 
органолептических (визуальный осмотр, 
изучение маркировки) и измерительных 
(подсчет заявленного и фактического ко-
личества вещевого имущества в партии) 
методов.

Представленные категории объектов 
контроля качества швейных изделий в 
учреждениях УИС разработаны с учетом 
особенностей проведения приемки ве-
щевого имущества. В данной концепции 
применяются только органолептические 
и измерительные методы (с использова-
нием средств измерения: линейки изме-
рительной металлической – ГОСТ 427-75, 
рулетки измерительной металлической – 
ГОСТ 7502-98) определения соответствия 
качественных показателей вещевого иму-
щества, поставляемого для нужд уголов-
но-исполнительной системы, условиям 
заключенного контракта.

На основе предложенного проекта 
категоризации объектов контроля был 
смоделирован состоящий из трех этапов 
процесс проведения процедуры приемки 
вещевого имущества, учитывающий осо-
бенности учреждений УИС, который мо-
жет быть рекомендован к использованию 
в тыловых подразделениях (рисунок 1).
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Рисунок 2. Схема определения качества вещевого имущества, 
поставляемого для нужд УИС, согласно 1-й категории 

объектов контроля качества

Рисунок 3. Объем выборки в зависимости от объема предъявленной партии и уровня контроля

Далее осуществляется отбор проб. Со-
гласно требованиям ГОСТ 24782-90 «Из-
делия швейные для военнослужащих. 
Приемочный контроль качества продук-
ции», готовые швейные изделия принима-
ют поштучно или партиями. Количество 
вещевого имущество в партии, направ-
ляемой на проведение процедуры при-
емки с установлением качества, опреде-
ляется в зависимости от вида, функцио- 
нального назначения и условий производ-
ства конкретного изделия.

Объем выборки (рисунок 3) 
зависит не только от объема пар-
тии, но и от уровня контроля. 
В соответствии с ГОСТ 24782-90 
«Изделия швейные для военно- 
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После проведения количественной и 
информационной идентификации партии, 
определения необходимого для проведения 
экспертизы количества изделий начинается 
II этап, на котором проводится определе-
ние 2-й и 3-й категорий выделенных объек-
тов контроля при оценке качества швейных 
изделий, поставляемых для нужд УИС. 

В формате 2-й категории объектов 
контроля проводится сопоставление тре-
бований нормативно-технической доку-
ментации, образца-эталона и показателей 
внешнего вида конкретного швейного из-
делия. При проведении данного исследо-
вания используются органолептические 
методы контроля качества. В ходе экспер-
тизы, согласно требованиям ГОСТ 4103-82 
«Изделия швейные. Методы контроля ка-
чества», проводится визуальный осмотр 
первоначально на манекене, а далее на сто-
ле швейных изделий, поставляемых для 
нужд УИС: форменных рубашек и блузок 
со сквозной застежкой, изделий костюм- 
но-платьевого и шинельно-пальтового ас-
сортимента. Осмотр только на столе про-
водится для прочих швейных изделий, 
которые относятся к вещевому имущест- 
ву учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

При осмотре швейных изделий на мане-
кене рекомендуется соблюдать следующую 
последовательность:

– надеть швейное изделие на манекен 
(соответствующий размеру изделия) перед-
ней стороной к эксперту;

– застегнуть изделие на все пуговицы;
– поправить спинку, рукава, воротник, 

лацканы, детали переда. 
Осмотр изделия рекомендуется прово-

дить сначала слева направо, а потом свер-
ху вниз. Оно должно полностью совпадать 
с образцом-эталоном по конструктивному 

решению швов (линий), деталей, узлов, си-
луэту и пропорциям.

Полностью должны соответствовать 
нормативно-технической документации и 
образцу-эталону материалы, которые ис-
пользуются при производстве швейных 
изделий, поставляемых для нужд УИС: тка- 
ни – по фактуре, направлению ворса, цвету; 
швейные нитки – по виду, цвету, номеру; 
фурнитура – по месту расположения, нали-
чию, внешнему виду. 

Рассматриваемый этап экспертизы 
предусматривает проверку выполнения 
процедуры влажно-тепловой обработки 
деталей изделия посредством выявления 
четкости конструктивных линий и фор-
мируемых деталей, узлов (воротник, борта 
кителя). На исследуемом изделии должны 
отсутствовать складки, пролегания швов, 
замины, морщины. У брюк проверяется вы-
полнение заутюживания половинок. При 
этом должно соблюдаться параллельное на-
правление нитей основы с заутюженными 
линиями передней части изделия, совпаде-
ние шаговых и боковых швов.

3-я категория контроля включает в себя 
установление качества посадки швейного 
изделия. Посадка изделия определяется ор-
ганолептическим и измерительным метода-
ми. Последовательность контроля посадки 
изделия представлена на рисунке 4.

III этап проведения приемки вещевого 
имущества, поставляемого для нужд УИС, 
объединяет в себе 4, 5 и 6-ю категории объ-
ектов контроля. После определения каче-
ства посадки изделий следует переходить к 
идентификации линейных размеров. 

Для определения объектов контроля 
4-й категории применяется измерительный 
метод с использованием средств измерений. 
Размеро-ростовочные параметры готового 
изделия должны соответствовать разме- 
рам, указанным в приказе ФСИН России 
от 21.06.2005 № 567 «О размеро-ростовоч-
ных параметрах вещевого имущества» [3], 
где также приведены полнотные группы и 
их процентное соотношение при осуще- 

служащих. Приемочный контроль качества 
продукции» выделяют четыре уровня кон-
троля: три общих – I, II, III и один специ-
альный, которые определяются в зависимо-
сти от назначения швейных изделий.
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Рисунок 4. Установление качества посадки швейного изделия

ствлении закупки, и техническим услови-
ям на конкретное изделие, где обозначены 
основные места линейных измерений для 
различных видов швейных изделий, изго-
тавливаемых для нужд уголовно-исполни-
тельной системы. Так, к основным местам 
линейных измерений кителя относятся: 

– длина и ширина спинки, полочки; дли-
на шлицы; 

– расстояние от угла плечевого шва и 
горловины до переднего угла клапана бло-
кового кармана; 

– расстояние от края борта до переднего 
угла клапана бокового кармана; 

– ширина изделия на уровне глубины 
проймы, внизу (по прямой), клапана бо-
кового кармана посередине, рукава на 
уровне глубины проймы, рукава внизу, 
обшлага, воротника посередине, ворот-
ника в концах; 

– длина клапана бокового кармана по 
шву притачивания, рукава, воротника по 
прямой, уступа лацкана, входа во внутрен-
ний карман; 

– глубина подкладки внутреннего кар-
мана с обтачкой, подкладки бокового кар-
мана с обтачкой, расстояние между петлями.

Определение объектов контроля 5-й ка-
тегории осуществляется в соответствии с 
нормативно-технической документацией 
на конкретное швейное изделие, поставля-
емое для нужд уголовно-исполнительной 
системы. Технические условия содержат 
подробное наименование материала швей-
ного изделия (ткань полушерстяная ПШ 
камвольная арт. 0810 УИС, арт. 0910 УИС 
и другие), а также нормативный документ 
(технические условия), по которому произ-
водится сам материал и указывается его на-
значение (для верха брюк, предназначенных 
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для ношения лицами высшего начальству-
ющего состава и полковников, для борто-
вой прокладки и «слезок» в окаты рукавов и 
проймы спинки, для кантов брюк и другого). 
Учитывая данные, содержащиеся в техни- 
ческих условиях на конкретное изделие, экс-
пертная комиссия имеет возможность при 
проведении приемки идентифицировать 
типы, виды и цвета материалов, из которых 
изготовлены делали швейного изделия.

Поскольку при производстве швейных 
изделий наиболее распространенными яв-
ляются дефекты соединений деталей (стя-
нутость и кривизна отделочной строчки, 
пропуск стежков), нами была выделена 
6-я категория объектов контроля, которая 
включает оценку показателей качества со-
единений деталей швейных изделий. Этот 
процесс осуществляется органолептичес- 
ким (визуально на столе) и измерительным 
(размер дефектов соединения деталей) ме-
тодами. Качество соединения деталей оце-
нивается сначала на изнаночной стороне 
изделия, а затем на лицевой. 

Разработанная модель оценки качества 
вещевого имущества при проведении его 
приемки позволяет не только провести 
детальный анализ качественных характе-
ристик предметов вещевого имущества, 
но и повысить уровень выпускаемой про-
дукции за счет выявления нарушений в 
каждой разработанной категории объек-
тов контроля. Это, в свою очередь, позво-
ляет повысить уровень качества выпус- 
каемой продукции на отдельных этапах 
технологического процесса производства 
вещевого имущества.

Подводя итоги сказанному, следует от-
метить, что разработанная концепция осу-
ществления приемки вещевого имущества, 
поставляемого для нужд уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции, для определения соответствия усло-
виям заключенного контракта не требует 
дополнительных финансовых затрат и мо-
жет быть рекомендована к использованию 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.
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Аналитические методы оценки 
эффективности оборудования 
комплексом ИТСОН 
охраняемых объектов 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации
Analytical methods for assessing the effectiveness of equipment by 
the ITSON complex of protected objects of the penal system of the 
Russian Federation 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы получения аналитических оценок эффективности 
действующих комплексов ИТСОН на объектах охраны уголовно-исполнительной системы. Методо-
логическую основу исследования составили метод анализа иерархий, статистический, формально-ло-
гический методы.

На основе анализа литературы, ведомственных приказов  и обработки эмпирических данных ис-
следованы особенности функционирования систем охраны  исправительных учреждений и подобных 
им объектов, оснащенных комплексами ИТСОН, а также вопросы определения количественных по-
казателей эффективности таких систем. 
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Изучены модели и методы аналитической оценки эффективности оборудования комплексом 
ИТСОН охраняемых объектов УИС. Построены расчетные примеры определения защищенности 
системы охраны периметра объекта на основе метода анализа иерархий, допускающие их компьютер-
ную реализацию с помощью электронных таблиц и программных средств специального назначения. 
Сделаны выводы о важности практического применения предложенных методов и разработанных 
алгоритмов в практике комиссионных обследований комплексов ИТСОН на объектах охраны УИС.

Ключевые слова: комплекс ИТСОН, система охраны, метод анализа иерархий, критерий сравне-
ния, вектор приоритетов, участок периметра, оценка эффективности.

Abstract. The article considers the issues of obtaining analytical assessments of the effectiveness of the 
ITSON complexes existing at the penal system objects of protection. The methodological basis of the research 
was formed by the method of analysis of hierarchies as well as statistical and formal-logical methods. 

Based on the analysis of the literature, departmental orders and the processing of empirical data, features 
of functioning of the security systems of correctional institutions and similar facilities equipped with ITSON 
complexes, as well as issues of determining the quantitative indicators of the effectiveness of such systems, have 
been investigated.  

The models and methods of analytical evaluation of the equipment efficiency by the ITSON complex 
of the protected FPS objects have been studied. Calculated examples of defining the security of an object's 
perimeter security system based on the method of analyzing hierarchies are constructed, allowing their 
computer implementation using e-spreadsheets and special-purpose software. Conclusions are made about 
the importance of the practical application of the proposed methods and the developed algorithms in the 
practice of commissioning examinations of the ITSON complexes at the protected FPS objects. 

Key words: ITSON complex, security system, hierarchy analysis method, comparison criterion, priority 
vector, perimeter section, efficiency assessment. 

05.13.10  Управление в социальных и экономических системах (технические науки)
                   Administration in social and economic systems  (technical sciences)

В целях обеспечения надежной охраны 
и изоляции от общества осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации (далее – УИС), охраняемые объекты  
УИС оснащаются комплексами инженер-
но-технических средств охраны и надзора 
(далее – ИТСОН). Наставление по обору-
дованию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов УИС 
(далее – Наставление) [1] определяет ком-
плекс ИТСОН как «совокупность огражде-
ний, инженерных заграждений и конструк-
ций охранно-надзорного предназначения, 
технических средств сбора и обработки 
информации, технических средств охран-
ной сигнализации, охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, опера-
тивной связи и оповещения, а также бес-
перебойного электропитания и охранного 
освещения, установленных и применяемых 
на объекте УИС». 

В условиях интенсивного расширения 
спектра производимых и конструируемых 
технических средств, которые могут успеш-
но применяться подразделениями охраны и 
надзора исправительных учреждений, воз-
никает настоятельная потребность деталь-
ного изучения широкого круга вопросов, 
связанных с применением новых техниче-
ских средств и реализацией сложных ин-
женерно-технических решений в действую-
щих системах охраны объектов УИС. 

Среди этих вопросов особую актуаль-
ность приобретает проблема разработки 

Для цитирования
Рычаго М. Е., Хорошева А. В. Аналитические методы оценки эффективности оборудования комплексом 
ИТСОН охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2021. № 11. С. 73–80. https://doi.org/10.51522/2307-0382-2021-234-11-73-80.
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подходящих аналитических моделей и ме-
тодов, позволяющих оценить эффектив-
ность действующего комплекса ИТСОН 
строго аналитически, на основе правиль-
но подобранных количественных пока-
зателей, обеспечивающих возможность 
определения степени  защиты участков 
периметра и получения комплексных оце-
нок защищенности объекта в целом. 

На объектах охраны УИС, в отличие от 
стандартных объектов  охраны Министер-
ства обороны и других ведомств,  потен-
циальный нарушитель находится на охра-
няемой территории и не определяется как 
нарушитель до тех пор, пока не приступит 
к противоправным действиям и не нару-
шит границу охраняемой территории, вы-
звав срабатывание  технических средств 
обнаружения. Поэтому специальные алго-
ритмы и соответствующие им программ-
ные средства для оценки эффективности 
действующей системы охраны должны 
разрабатываться с учетом указанных осо-
бенностей. В связи с этим  разработка 
аналитической методики для оценки эф-
фективности системы охраны объектов 
УИС, рассчитанной на применение  со-
временных программных средств общего 
и специального назначения, представля-
ется непростой задачей, имеющей важное 
практическое значение.

Приказом ФСИН России от 14.03.2005 
№ 93 утверждено Руководство по опреде-
лению категорий оборудования комплек-
сом инженерно-технических средств ох-
раны и надзора объектов уголовно-испол-
нительной системы (далее – Руководство) 
[2], которое устанавливает необходимость 
регулярного проведения комиссионных об-
следований исправительных учреждений 
с целью определения одной из трех  кате-
горий действующего комплекса ИТСОН. 
Поскольку существующая процедура 
предполагает проверку соответствия ре-
ального объекта перечню требований 
(критериев) преимущественно качествен-
ного характера и не всегда позволяет вы-
разить имеющиеся особенности системы 

охраны объекта с помощью количествен-
ных оценок, то возникает важная практи-
ческая задача корректировки  установлен-
ных требований с целью получения воз-
можности  применения аналитического 
инструментария. 

Количественные показатели эффек-
тивности системы охраны исправительных 
учреждений и подобных им объектов в 
разные годы являлись предметом изучения 
многих авторов. При этом использовались 
различные подходы: исследование инфор-
мационной структуры системы охраны 
(О. В. Исаев, Ю. А. Оленин, И. И. Саль-
ников, С. В. Скрыль), методы оценки 
вероятности негативного воздействия 
(К. К. Бойков, С. Н. Леонов, А. В. Мельников, 
Н. Г. Топольский), методы многокрите-
риальной оптимизации (А. В. Душкин, 
О. В. Исаев, В. И. Сумин), разработка ин-
формационных систем специального назна- 
чения (Д. Ю. Чураков, Е. Г. Царькова) и другие.

В работах авторов данной статьи был  
предложен новый подход к определению 
степени защищенности участка периметра 
учреждения, который может быть  приме-
нен для  получения аналитической оцен-
ки эффективности комплекса ИТСОН 
[3, 4]. В основе указанного подхода  лежит 
специальный алгоритм попарного сравне-
ния всех участков периметра охраняемого 
объекта по предварительно выдвинутым  
критериям (в том числе качественного 
характера), что позволяет получить ком-
плексные оценки (приоритеты) для каждо-
го из участков периметра, которые можно 
выразить в процентах и принять за коли-
чественные оценки их защищенности (по 
принципу «чем больше, тем лучше»). От-
метим, что разработанный алгоритм явля-
ется достаточно универсальным и гибким 
относительно выдвигаемых критериев.  

В основе данного подхода лежит при-
менение метода анализа иерархий (далее – 
МАИ), которое нашло отражение в рабо-
те Т. Л. Саати [5]. МАИ в своем классиче-
ском варианте предполагает проведение 
анализа трех иерархических уровней: цель 
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анализа, критерии сравнения, возможные 
альтернативы. Относительно рассматри-
ваемых нами задач основная цель состо-
ит в отыскании наиболее защищенного 
участка периметра. Сами участки служат 
возможными вариантами (альтернатива-
ми), а в качестве используемых критериев 
сравнения предложены следующие фор-
мулировки (таблица). 

Номер 
критерия Описание критерия сравнения

Критерий № 1 Количество непрерывных рубежей обнаружения, созданных 
техническими средствами охраны (ТСО)

Критерий № 2 Фактическое состояние (насыщенность) инженерных средств охраны (ИСО)

Критерий № 3 Количество ложных срабатываний технических средств охраны (ТСО)

Критерий № 4 Необходимость капитального ремонта инженерных средств охраны (ИСО)

Критерий № 5 Наличие и фактическое состояние инженерных коммуникаций

Таблица 
Критерии сравнения участков периметра

Критерии таблицы, по которым необхо-
димо провести попарное сравнение участ-
ков периметра, сформулированы с учетом 
требований Руководства. Например, кри-
терий № 1 «Количество непрерывных ру-
бежей обнаружения, созданных техниче-
скими средствами охраны», соответствует 
требованиям пункта 2.1.2 Руководства, в 
котором указано, что «периметр объекта 
оборудован тремя (для административных 
зданий – двумя) непрерывными рубежами 
обнаружения, созданными техническими 
средствами охраны; труднопросматривае-
мые участки периметра и направления ве-
роятного совершения побегов оборудова-
ны системой видеонаблюдения». Как было 
отмечено выше, предложенные в таблице  
критерии носят условный характер. При 
практической реализации рассматрива-
емой  модели количество критериев и их 
формулировки   могут быть существенно 
скорректированы, что стоит  отнести к не-
сомненным достоинствам применяемого 
подхода, обладающего определенной гиб-
костью и универсальностью относительно 
выбора подходящих критериев. 

в 9 баллов соответствует ситуации, в кото-
рой наблюдается наивысшее предпочтение 
одного критерия над другим.  

Результаты сравнения критериев от-
ражаются в специальной матрице парных 
сравнений. Элементы данной  матрицы 
имеют значения 1 по главной диагонали  и 
подчинены свойству обратной симметрии: 
элементы матрицы, симметричные относи-
тельно главной диагонали, являются взаим-
но обратными числами, что в значительной 
степени упрощает процесс формирования 
самой матрицы и позволяет найти ее соб-
ственный вектор по более простой схеме, 
разработанной  Т. Л. Саати  [5, 6]. 

Далее, по аналогичной целочислен-
ной шкале [5] производится сравнение 
выбранных участков отдельно по каждо-
му критерию, что  позволяет просчитать 
так называемые локальные приорите-
ты, которые выражаются в относитель-
ных величинах и в сумме  раны единице. 
Такая нормировка единицей по сумме 
компонент очень удобна для сравнения, 
поскольку сразу показывает приоритет 
(защищенность)  каждого участка по кон-

Первый этап МАИ состоит в попарном 
сравнении выдвинутых критериев между 
собой. Сравнение происходит экспертным 
путем по так называемой фундаменталь-
ной шкале, которая является целочислен-
ной и позволяет экспертам выставить срав-
нительные оценки в баллах от 1 до 9. При 
этом  1 балл ставится, когда данные крите-
рии неразличимы, а максимальная оценка 
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Рисунок 1.  Схема периметра условного 
объекта охраны

Присвоение охраняемому объекту, обо-
рудованному комплексом ИТСОН, первой 
категории требует выполнения полного 
перечня условий (около двадцати крите-
риев), определенных Руководством. Если 
хотя бы один критерий полного списка в 
ходе комиссионного обследования не бу-
дет подтвержден, но будут в полном объе-
ме выполнены все условия второго, сокра-

кретному критерию в долях единицы (или 
в процентах). 

МАИ завершается вычислением весо-
вых коэффициентов альтернатив, которые 
мы можем использовать в качестве ком-
плексных оценок защищенности, выведен-
ных для каждого участка периметра. Боль-
шее значение (больший вес), естественно, 
(необходимо) интерпретировать как более 
высокую защищенность данного участка с 
точки зрения всех выдвинутых критериев 
сравнения в совокупности.

Подчеркнем, что надежность выполнен-
ных расчетов и формулируемых выводов 
МАИ гарантируется не только обоснован-
ностью применяемого математического 
инструментария, но и наличием специаль-
ной процедуры проверки возможной не-
согласованности экспертных оценок. Речь 
идет о том, что, в случае выставления экс-
пертом абсолютно необоснованных, слу-
чайных оценок, противоречащих сообра-
жениям здравого смысла (когда, например, 
первый объект поставлен экспертом выше 
второго, второй – выше третьего, но тре-
тий оказался доминирующим над первым), 
МАИ покажет недопустимое значение 
специально введенного Т. Л. Саати пара-
метра соотношения согласованности [6]. 

Рассмотрим модельный пример, ил-
люстрирующий применение описанной 
выше процедуры МАИ, который разра-
ботан в ходе выполнения научно-иссле-
довательской работы, предусмотренной 
пунктом 224 Комплексного плана науч-
ного обеспечения деятельности ФСИН 
России на 2019 год по заявке Управления 
инженерно-технического и информаци-
онного обеспечения, связи и вооружения 
ФСИН России. В процессе выполнения 
указанного исследования сотрудники ка-
федры специальной техники и информа-
ционных технологий ВЮИ ФСИН России 
осуществили ряд выездов в исправитель-
ные учреждения различного типа, подве-
домственные УФСИН России по Влади-
мирской области, в том числе в рамках  
проведения комиссионных обследований 

комплексов ИТСОН, регламентирован-
ных Руководством.

Итак, пусть периметр условного объек-
та охраны (рисунок 1) содержит 10 участ-
ков, протяженность которых составляет 
110, 170, 60, 120, 170, 170, 120, 110, 170, 120  
метров соответственно. Поскольку стан-
дартный вариант применения МАИ реко-
мендуется проводить примерно для 5–6 
объектов, то изначально необходимо про-
извести группировку (укрупнение) имею-
щихся участков периметра. Это можно сде-
лать, объединив попарно смежные участки. 
Тогда мы получим пять укрупненных участ-
ков периметра, протяженность которых бу-
дет равна суммарной длине объединенных 
участков периметра. Ключевым критерием 
группировки в данном вопросе служит па-
раметрическая схожесть и иные защитные 
свойства участка периметра, а не его длина. 
Например, для условного объекта, изобра-
женного на рисунке 1, можно весь пери-
метр разделить на три группы участков, по-
падающих в одну из трех зон, выделенных 
на схеме пунктирными линиями.
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щенного, списка (около 15 критериев), то 
объекту присваивается вторая категория. 
В противном случае комплекс ИТСОН ох-
раняемого объекта  относят к третьей ка-
тегории.

Как отмечалось выше, не все из этих 
критериев подходят для количественной 
оценки, позволяющей сравнить попарно 
каждые два участка периметра и выра-
зить такое сравнение в фундаментальной 
шкале оценок МАИ (от 1 до 9). Поэтому 
на практике предлагается осуществлять 
сравнение участков по таким критери-
ям, для которых количественная оценка 
возможна. Например, нами проводилось 
сравнение по критериям, обозначенным 
в таблице.

Все расчеты по указанной выше про-
цедуре МАИ были проведены в среде 
электронных таблиц [4]. Графическая ин-
терпретация полученных комплексных 
оценок по пяти участкам периметра при-
ведена в виде столбиковой диаграммы на 
рисунке 2.

Рисунок 2.   Комплексная оценка участков 
периметра объекта

В результате мы получили комплекс-
ные числовые оценки в виде вектора прио- 
ритетов (0,072; 0,095; 0,226; 0,352; 0,255), 
показывающие уровень защищенности 
каждого из пяти участков периметра ус-
ловного объекта охраны по всем  выдви-
нутым критериям сравнения. Исходя из 
этого, можно сделать заключение о наи-
лучшей защищенности участка периметра 
№ 4 и наименьшей защищенности участка 

№ 1 условного объекта охраны. Получен-
ные комплексные оценки защищенности 
дают полную информацию о степени за-
щиты периметра объекта охраны в це-
лом, поскольку выражают сравнительные 
характеристики каждого участка по всем 
выдвинутым критериям одновременно, то 
есть могут служить показателями эффек-
тивности действующего комплекса ИТ-
СОН на объекте. Если теперь произвести 
специальный пересчет полученных ком-
понент вектора приоритетов, как это опи-
сано в работе авторов [4], то можно «при-
менить метод оптимизации дополнитель-
ного технического ресурса по периметру 
охраны с целью обеспечения полной веро-
ятности обнаружения любого негативного 
воздействия по всей границе охраняемой 
территории».  Отметим, что в качестве ре-
сурсов, подлежащих оптимальному рас-
пределению, могут выступать новые еди-
ницы технических средств обнаружения, 
видеокамеры и даже финансовые средства 
или иные ресурсы.

В целях практической реализации ал-
горитмов, построенных на основе МАИ, 
желательна разработка специального 
программного средства, позволяющего 
не только автоматизировать все вычисли-
тельные операции, но и предоставляюще-
го пользователю простой и удобный ин-
терфейс для ввода исходных экспертных 
оценок и наглядного представления полу-
ченных результатов.

Такая задача была подробно изучена в 
2020 году в ходе выполнения научно-ис-
следовательской работы «Теоретические 
основы разработки информационных 
систем специального назначения для уч-
реждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний» по заявке ФКУ НИИИТ 
ФСИН России [7].  В рамках указанного 
совместного исследования специалистами 
ФКУ НИИИТ ФСИН России был  разра-
ботан и апробирован на достаточно боль-
шом массиве эмпирических данных про-
тотип программного средства (далее – ПС) 
«Бастион – ИС МАИ», который можно 
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рассматривать как инструмент компью-
терной реализации вычислительного про-
цесса МАИ.  

Важно подчеркнуть, что указанные в 
таблице критерии сравнения могут быть 
существенно скорректированы или  из-
менены, что позволит учесть специфику 
и особенности конкретного учреждения, 
лучше выразить  цели, ради которых ста-
вится задача получения  комплексной 
аналитической оценки защищенности 
охраняемого объекта УИС, что позволяет 
считать выдвинутый подход достаточно 
гибким и универсальным.  На наш взгляд, 
следует также признать необходимость 
внесения определенных корректировок 
в перечень требований к Руководству 
для их дальнейшей формализации,  воз-
можности количественного выражения, а 
также с целью обеспечения координации 
требований с реализуемым в учреждении 
способом охраны.

Для более детального анализа эф-
фективности действующих комплексов 
ИТСОН УИС возможно расширение 
функций используемого программного 

обеспечения.  В этом направлении мож-
но выделить результаты научных иссле-
дований по созданию специализирован-
ного ПС «Бастион» [8, 9], которое  пред-
ставляет собой информационную систе-
му, содержащую полную номенклатуру 
технических средств охраны, использую- 
щихся на объектах УИС. В дальнейшем 
такое программное средство может 
стать основой для разработки програм- 
много обеспечения автоматизированно-
го рабочего места сотрудника службы 
инженерно-технического обеспечения 
учреждения.

Таким образом,  можно сделать вы-
вод о том, что применение описанных в 
статье аналитических методов позволяет 
получить комплексные оценки эффек-
тивности системы  охраны и представля-
ется перспективным для использования 
на объектах УИС как в рамках комисси-
онных обследований действующих ком-
плексов ИТСОН, так и в аналитической 
работе по совершенствованию деятель-
ности учреждений и органов УИС.  
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