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В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

Указом 
Президента 
Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года 
№ 886 директором 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

назначен 

КОРНИЕНКО 

ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

28 июня Министр юстиции Рос-
сийской Федерации А. В. Коновалов 
представил руководящему составу 
ФСИН России нового руководителя. 

«Завершен первый этап рефор-
мы. Впереди второй этап, еще более 
сложный. Теперь реализовывать за-
дачи и направления, заложенные в 
Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, личный со-
став ФСИН России будет под руковод-
ством Геннадия Корниенко, – под-
черкнул министр. – Уверен, что Ген-
надий Александрович успешно спра-
вится с поставленными задачами». 
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Полковник внутренней службы 
Е. А. СПИЦЫНА,
начальник отдела правового 
обеспечения работы с кадрами 
управления кадров ФСИН России, 
кандидат юридических наук,
заслуженный юрист Российской 
Федерации

П
Е
н
о
у
к
з
Ф

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 

В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ

Практика применения Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации* 
выявила целый ряд пробелов, а также недоста-

точную урегулированность многих аспектов прохожде-
ния службы. Это обусловлено не только тем, что Поло-
жение о службе вступило в силу с 13 января 1993 года до 
принятия Конституции РФ, в связи с чем некоторые его 
нормы не в полной мере соотносятся с основным зако-
ном, но главным образом – развитием института госу-
дарственной службы и происходящим в последние годы 
обновлением законодательства. Кроме того, некоторые 
нормы Положения о службе явно носят следы поспеш-
ности законодателя при его утверждении.

На момент разработки и принятия Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» перед законодателем не стояла 

цель регламентировать в 
нем вопросы прохождения 
службы в уголовно-ис-
полнительной системе по 
известным объективным 
причинам**.

Повышение уровня со-
циальной и правовой за-
щищенности сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы, который недо-
статочен для сегодняшних 
реалий, также требует со-
ответствующих нормо-
творческих усилий.

Отставание законода-
тельной нормативной базы 
прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной сис-
теме от быстро формиру-
ющегося законодательства 
государственной службы 
и ее отдельных видов, а 
в связи с этим и недоста-
точность ведомственного 
нормативно-правового ре-
гулирования работы с кад-
рами отрицательно сказы-
ваются на престижности 
службы, сковывают раз-
вертывание новых форм и 
методов работы с личным 
составом, негативно от-
ражаются на результатах 
оперативно-служебной де-
ятельности.

Нет особой нужды мно-
го говорить о роли и зна-
чении, необходимости и 
актуальности совершенс-
твования правового регу-

* Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 (далее – Положение 
о службе).

** До принятия Указа Президента Российской Федерации от 28.07.1998 № 904 уголовно-исполнительная система находи-
лась в ведении МВД России, поэтому нормативные правовые основы службы в органах внутренних дел и уголовно-испол-
нительной системе были едиными.
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лирования прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной системе. Целесо-
образно сразу перейти к характеристике 
существующих ключевых проблем в этой 
области и возможных путях их решения 
по основным субинститутам института 
прохождения службы, которыми явля-
ются: прием на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, перемещение по 
службе и на службу в другую местность, 
присвоение специальных званий, аттес-
тация сотрудников, применение поощ-
рений и дисциплинарных взысканий, 
обеспечение условий службы, прекраще-
ние службы.

Часть 1 ст. 8 Положения о службе, ус-
танавливая возрастной ценз в 40 лет, не 
позволяет принимать на службу в уго-
ловно-исполнительную систему граждан 
старше указанного возраста, что создает 
определенные трудности в комплектова-
нии служб и подразделений специалиста-
ми, имеющими достаточный опыт работы 
и необходимое образование по профилю 
предполагаемой служебной деятельнос-
ти. Для граждан, принимаемых вновь на 
службу, возрастные ограничения устанав-
ливаются в зависимости от имеющихся у 
них специальных званий (ч. 2 ст. 8 Поло-
жения о службе), а для офицеров запаса – 
в зависимости от воинского звания по 
запасу. Практика решения данных воп-
росов пошла по пути зачисления на служ-
бу граждан, возраст которых превышает 
установленные для сотрудников органов 
внутренних дел возрастные ограничения 
через Центральную аттестационную ко-
миссию ФСИН России, деятельность ко-
торой регламентирована приказом ФСИН 
России от 28.06.2007 № 349.

Требуется урегулирование порядка 
зачисления сотрудников в распоряжение 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы и прохождения ими 
службы при нахождении в распоряже-
нии. Управлением кадров ФСИН России 

подготовлен и согласовывается соот-
ветствующий проект приказа Минюста 
России.

За пределами правового регулирова-
ния остался вопрос присвоения специ-
альных званий сотрудникам, проходив-
шим службу в других федеральных ми-
нистерствах и организациях, имеющим 
специальные звания (налоговая поли-
ция, таможенная служба) и принятым 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему. Законодательное устранение 
данного правового пробела возможно с 
принятием федерального закона о служ-
бе в уголовно-исполнительной системе.

Нельзя не упомянуть и такой важный 
субинститут, как аттестация сотруд-
ников. Правовые нормы Положения о 
службе (ст. 17), регулирующие порядок и 
условия аттестации, не свободны от ряда 
недостатков. 

Во-первых, норма, закрепляющая на-
значение аттестации, сформулирована 
недостаточно четко – в целях определе-
ния служебного соответствия сотруд-
ника предъявляемым требованиям про-
водится аттестация. На практике воз-
никают трудности в толковании данной 
дефиниции, так как не совсем понятно, 
что значит «служебное соответствие» и 
каким конкретно «предъявляемым тре-
бованиям» должен соответствовать со-
трудник: исчерпывающего перечня тре-
бований законодатель не приводит, если, 
конечно, не считать достаточно расплыв-
чатую формулировку из ст. 8 Положения 
о службе – «способные по своим дело-
вым, личным и нравственным качествам 
выполнять служебные обязанности». 
Видимо, аттестация необходима для со-
вершенно конкретного случая – для оп-
ределения соответствия уровня профес-
сионализма сотрудника занимаемой им 
должности. 

Во-вторых, аттестация сотрудников 
«при представлении к назначению на вы-
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шестоящую должность, при перемеще-
нии на нижестоящую должность или в 
другую службу (подразделение) органов 
внутренних дел, а также при увольнении 
по основаниям, указанным в пп. «и», «к», 
«л» ст. 58 Положения о службе фактичес-
ки означает, что аттестация проводится 
уже после предварительного изучения и 
оценки сотрудника и даже после приня-
того решения о его перемещении (уволь-
нении), то есть составление текста аттес-
тации (характеристики и выводов) про-
исходит в соответствии с заранее данной 
установкой: положительная – при про-
движении по службе, негативная – при 
понижении в должности или увольнении 
по отрицательным мотивам. 

В-третьих, аттестация сотрудников 
при увольнении по основаниям, ука-
занным в пп. «к», «л» ст. 58 Положения 
о службе, создает совершенно ненуж-
ную волокиту при увольнении явных 
нарушителей дисциплины и значитель-
но ущемляет дисциплинарные права на-
чальников. 

В-четвертых, в настоящее время со-
трудник, заключивший контракт на не-
определенный срок, проходит аттестацию 
каждые пять лет службы, что не согласует-
ся ни с научно обоснованной, ни с норма-
тивно закрепленной периодичностью про-
ведения аттестации. Изучение практики 
свидетельствует о том, что комплексную 
оценку (аттестацию) сотрудников уголов-
но-исполнительной системы целесообраз-
но проводить один раз в три-четыре года. 

В-пятых, в связи с тем, что аттестация 
является не единственным, а одним из ви-
дов оценки кадров, необходимо заложить 
правовую базу законодательного уровня 
и для других видов оценки кадров. Для 
успешной работы по расстановке кадров 
во многих крупных компаниях в полиции 
ряда стран активно используются различ-
ные формы ежегодной оценки деятель-
ности персонала.

Проблемы правоприменительной прак-
тики в работе с кадрами уголовно-испол-
нительной системы связаны также с при-
нятием в последние годы ряда федераль-
ных законов. Так, с 1 января 2012 года 
вступил в силу Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации». Действие указанного Федераль-
ного закона распространяется только на 
сотрудников органов внутренних дел. На 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, как и прежде, в соответствии со 
ст. 21 Федерального закона от 21.07.1998 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с реформи-
рованием уголовно-исполнительной сис-
темы» распространяется действие Поло-
жения о службе.

Поскольку в соответствии с ч. 1 
ст. 97 Федерального закона от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ в отношении сотрудников орга-
нов внутренних дел не применяется пос-
тановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 
«Об утверждении Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации», для перемещения сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы на службу в органы внутренних дел 
без увольнения (переводом) с 1 января 
2012 года правовые основания отсутс-
твуют. В этой связи в дополнительной 
правовой регламентации нуждается воп-
рос дальнейшего прохождения службы 
выпускниками образовательных учреж-
дений МВД России, которые направля-
лись для обучения территориальными 
органами ФСИН России, и выпускника-
ми образовательных учреждений ФСИН 
России, которые в дальнейшем будут 
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проходить службу в органах внутренних 
дел или в полиции. Решение проблемы 
видится в принятии совместного норма-
тивного правового акта МВД России и 
ФСИН России.

Перевод сотрудников органов внут-
ренних дел на службу в уголовно-испол-
нительную систему возможен в поряд-
ке увольнения из органов внутренних 
дел по основанию, предусмотренному 
п. 18 ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (в связи с переводом 
сотрудника на государственную службу 
иного вида) либо по иным основаниям 
(в порядке, установленном приказами 
Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об 
утверждении Инструкции о порядке при-
менения Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы» и от 08.09.2006 
об утверждении Инструкции об отборе 
граждан на службу (работу) в учрежде-
ния и органы уголовно-исполнительной 
системы).

Много споров возникает при уволь-
нении сотрудника по достижении пре-
дельного возраста, установленного По-
ложением о службе. В отличие от Фе-
дерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» законодательство о службе не ука-
зывает единый предельный возраст, до 
достижения которого сотрудник может 
находиться на службе. Судебная практи-
ка свидетельствует о том, что увольнение 
сотрудника по данному основанию мо-
жет быть инициировано руководством 
только при отсутствии положительной 

характеристики либо наличии медицин-
ских противопоказаний, а также при не-
соблюдении самим сотрудником проце-
дуры продления срока службы, установ-
ленной п. 17.19 Инструкции о порядке 
применения Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-
ции в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы*.

Нельзя не затронуть и еще одну чрез-
вычайно острую проблему правового 
регулирования службы в органах внут-
ренних дел – заметное отставание уров-
ня социально-правовой защищенности 
наших сотрудников по сравнению с во-
еннослужащими и сотрудниками других 
«силовых» структур. Данная проблема 
многогранна – льготы, гарантии и ком-
пенсации для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, ветеранов, чле-
нов их семей касаются достаточно ши-
рокого круга вопросов, поэтому данная 
тема требует отдельной законодательной 
регламентации.

В связи с проводимой реформой госу-
дарственного аппарата успешное решение 
всего комплекса правовых вопросов по 
кадровым проблемам предполагает в пер-
вую очередь изменение правового поля 
прохождения службы в уголовно-испол-
нительной системе как особого вида го-
сударственной службы. Требуется опреде-
ление в законодательном порядке статуса 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы как государственного служащего, 
пересмотр целого ряда основополагающих 
правовых субинститутов прохождения 
службы в уголовно-исполнительной систе-
ме, а также введение новых.  

* Утверждена приказом Минюста России от 06.06.2005 № 76.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ ГУФСИН РОССИИ 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, определены 
основные задачи в части совершенствования профес-
сионального образования работников УИС за счет мак-

симального приближения 
содержания программ обу-
чения к реальным услови-
ям оперативно-служебной 
деятельности, улучшения 
его методического обеспе-
чения и условий проведе-
ния занятий.

На сегодняшний день, 
как отмечается в прика-
зе ФСИН России № 349 
от 07.06.2011 «Об объявле-
нии решения коллегии Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний “О состо-
янии профессионального 
обучения личного состава и 
задачах по реализации по-
ложений Концепции разви-
тия уголовно-исполнитель-
ной системы Российской 
Федерации до 2020 года”», 
имеет место недостаточная 
эффективность организа-
ции профессионального 
образования сотрудников 
УИС.

Вместе с тем жизнь ста-
вит перед образовательны-
ми учреждениями ФСИН 
России новые задачи, ре-
шить которые невозможно, 
работая по-старому, без 
разработки и внедрения ка-
ких-либо конкретных нов-
шеств.

Поэтому неудивительно, 
что одним из стратегических 
направлений в деятельности 
Учебного центра ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
является внедрение инно-
вационной деятельности в 
учебный процесс.

Несмотря на довольно 
подробное описание в ли-

Майор внутренней службы
О. Н. МАРКЕЛОВА,
преподаватель цикла общеправовых 
и социальных дисциплин
Учебного центра ГУФСИН России 
по Пермскому краю

М
О
п
и
У
п

Учебный корпус



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7– 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru8

тературе различных аспектов инноваци-
онной деятельности, практически нигде 
не встречается описания тех или иных 
этапов инновационного процесса. Сущес-
твующая практика показывает, что каж-
дый здесь идет своим путем, путем проб 
и ошибок, ориентируясь больше на собс-
твенную интуицию, чем на какие-либо 
существующие нормы.

В Учебном центре ГУФСИН России 
по Пермскому краю разработаны конк-
ретные управленческие действия, которые 
должны обеспечить эффективную подго-
товку слушателей путем включения педа-
гогического коллектива в инновационный 
процесс. Так, например, в программу по-
вышения квалификации и первоначаль-
ной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций разработаны 
и добавлены темы занятий с применени-
ем системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (СЭМПЛ).

В процессе перевода образовательного 
учреждения в режим развития планиру-
ется реализовать следующие этапы.

I этап. Осознание важности, необхо-
димости и неизбежности будущих преоб-
разований профессионального ядра кол-
лектива учебного центра. С этой целью 
организовано детальное изучение дейс-
твующих руководящих документов, вы-

ступлений руководителей уголовно-ис-
полнительной системы России в средствах 
массовой информации, непосредственное 
участие преподавательского состава про-
фильного цикла в работе конференций, 
на которых обсуждаются актуальные 
проблемы совершенствования оператив-
но-служебной деятельности.

II этап. Формирование команды еди-
номышленников из числа преподаватель-
ского состава, методически и технологи-
чески подготовленных к внедрению того 
или иного новшества (прохождение ста-
жировки преподавателями учебного цен-
тра в высших учебных заведениях ФСИН 
России и др.).

III этап. Дифференцированная мо-
тивация сотрудников учебного центра 
и формирование готовности преподава-
телей к инновационной деятельности.

IV этап. Проблемный анализ функ-
ционирования учебного центра, пост-
роение «проблемного поля» и определе-
ние главной (ключевой) на сегодняшний 
день проблемы образовательного учреж-
дения.

V этап. Это выбор объекта нововведе-
ний. При выборе объекта нововведений, 
безусловно, ключевыми являются обозна-
ченные в приказе задачи:

формирования новой структуры и со-
держания системы профессиональной 
подготовки;

изменения порядка организации слу-
жебной подготовки;

регламентации нового порядка плани-
рования и организации профессиональ-
ного обучения;

установления поэтапного контроля 
за качеством проведения профессиональ-
ного обучения;

дифференциации программ первона-
чальной подготовки для вновь принятых 
сотрудников в зависимости от уровня 
образования полученных ранее навыков 
и квалификаций;
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комплектования штатов служб, отвечающих 
за профессиональное обучение, квалифицированным 
составом сотрудников.

VI этап. Определение конкретных управленческих 
действий по реализации выработанной идеи, то есть 
составление плана или программы ее реализации.

VII этап. Отслеживание первых шагов по реализа-
ции проектной идеи с целью коррекции последующих 
управленческих действий.

В предлагаемых этапах перевода учебного центра 
в режим развития ключевым является IV этап, в ходе 
которого определяется главная проблема своего под-
разделения. Без этого все дальнейшие шаги и усилия, 
кто бы и как бы их ни предпринимал, будут носить 
чисто формальный характер, так как без определения 

существующей проблемы не-
возможно начать инноваци-
онную деятельность, которая 
решала бы вопросы конкрет-
ного образовательного уч-
реждения. Это очень важно.

Многообразие, неодно-
значность и сложность де-
ятельности учебного центра 
выдвигают перед управлени-
ем постоянно растущие тре-
бования.

Создание условий для раз-
вития учреждения, достиже-
ние им (особенно в период 
реформирования) конкурент-
ных преимуществ способству-
ют переоценке взглядов на со-
держание, роль и значение уп-
равления инновациями.

Как показывает практика, 
управлять инновационным 
процессом старыми, исчер-
павшими себя методами не-
возможно. Это заводит в ту-
пик, приводит к разочарова-
ниям.

Напротив, вдумчивое от-
ношение к своей работе, ви-
дение своего объекта управ-
ления, знание конкретных 
механизмов его функциони-
рования – важнейшие тре-
бования, предъявляемые к 
руководителям современной 
практикой управления, кото-
рые обеспечивают непосредс-
твенное целенаправленное 
развитие своего подразделе-
ния и выработку механизмов 
оптимального соотношения 
и сосуществования в образо-
вательном учреждении двух 
сопутствующих режимов: 
повседневной деятельности 
и развития.  

Международная научно-практическая конференция
в Академии ФСИН России

Электронно-лазерный тир
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СТАТИСТИКА

СРЕДНЯЯ СУММА, РАСХОДУЕМАЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО 
ЗАКЛЮЧЕННОГО В СУТКИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМАХ 

СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2009 ГОДУ (€/день)

a – средняя сумма, расходуемая на одного заключенного;
b – средняя сумма, расходуемая на одного находящегося в предварительном заключении;
c – средняя сумма, расходуемая на одного осужденного;
d – средняя сумма, расходуемая на одного заключенного, находящегося в специальных условиях или 

в отделениях для психически больных;
e – средняя сумма, расходуемая на одного заключенного, содержащегося в учреждениях для несовер-

шеннолетних;
н/д – нет данных.

Страна a b c d e

Австрия 100,00 100 100 160 н/д

Азербайджан 8,95 8,91 8,91 н/д 27,64

Албания 14,74 15,6 13,47 22,09 18,06

Андорра 137,05 137,05 137,05 н/д 137,05

Армения 2,50 2,36 2,61 н/д 2,61

Болгария 2,29 2,00 2,58 н/д н/д

Великобритания: 
Северная Ирландия 311,00 н/д н/д н/д н/д

Шотландия 99,00 н/д н/д н/д н/д

Венгрия 30,25 30,25 н/д 32,98 32,45

Германия 103,84 н/д н/д н/д н/д

Греция 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

Дания 185 179 199 н/д н/д

Ирландия 212,00 212,00 212,00 212,00 936,67

Исландия 145,00 145,00 145,00 н/д н/д

Испания 50,37 н/д н/д н/д н/д

Испания (Каталония) 88,29 88,29 88,29 88,29 н/д

Италия 128,97 н/д н/д н/д н/д

Кипр н/д 64 64 н/д 64

Латвия 13,70 13,70 н/д 64,20 40,20

Литва 16,61 16,91 16,52 н/д 40,72

Лихтенштейн 230,00 230,00 230,00 325,00 н/д

Люксембург 166,99 166,99 166,99 н/д н/д

Страна a b c d e
Македония 10,91 10,24 10,12 н/д 14,50

Молдова н/д 5,01 6,15 н/д 12,80

Монако 51,53 51,53 51,53 н/д н/д

Нидерланды 216,00 214,38 216,16 381,95 436,00

Норвегия 296,00 296 296 н/д н/д

Польша 17,24 17,24 17,24 н/д н/д

Португалия 53,71 53,71 53,71 н/д н/д

Россия н/д н/д н/д н/д н/д

Румыния 3,50 н/д 3 н/д 4

Сан-Марино 700,00 700 700 н/д 700

Сербия 15,00 15 10 35 30

Словакия 38,98 38,98 38,98 н/д 34,94

Словения 73,00 73 73 н/д 73

Турция 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Украина 3,04 3,04 3,04 н/д н/д

Финляндия 146,00 146 146 262 н/д

Франция 84,59 75,72 90,69 н/д 370,15

Хорватия 37,94 37,94 37,94 86,71 117,28

Черногория н/д н/д н/д н/д н/д

Чехия 34 н/д 34 н/д н/д

Швейцария н/д н/д н/д н/д н/д

Швеция 240,00 260 н/д н/д н/д

Эстония н/д н/д н/д н/д н/д

Источник: Strasbourg, 28 March 2012, pc-cp\space\documents\pc-cp (2012)

Все статистические материалы (c. 9, 13, 34, 56, 68) перевел 
и подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Колония-поселение (далее по тексту – КП) отно-
сится к пенитенциарным учреждениям открытого 
типа, в которых отсутствует вооруженная охрана, 

допускается свободное передвижение осужденных как 
внутри жилой зоны, так и вне ее (в определенных грани-
цах). Вследствие этого условия отбывания наказания в 
колонии-поселении значительно отличаются от условий, 
характерных для отбывания наказания в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях иных видов.

В ФКУ КП-30 УФСИН России по Республике Хакасия 
отбывают наказание относительно положительно харак-
теризующиеся осужденные, однако ранее длительное 
время отбывавшие наказание в местах лишения свобо-
ды в несравнимо более суровых с точки зрения режима 
условиях. И такое контрастное изменение режима может 
приводить к различным фрустрирующим состояниям. 

При всех положительных аспектах деятельности КП 
установленный в них законодательством «полусвобод-
ный» режим менее устойчив к таким негативным яв-
лениям, как, например, приобретение и употребление 
осужденными алкоголя и наркотических веществ. Воз-
можность употребления осужденными в КП спиртных 
напитков не ограничивается фактором их проникнове-
ния на территорию колонии. Осужденные могут нару-
шить режим и во время работ за пределами КП и тем 
более в период проживания с семьями на квартирах. 

Проблема употребления 
алкоголя и наркотиков ак-
туальна, потому что нередко 
является причиной других 
нарушений порядка отбы-
вания наказания и совер-
шения осужденными новых 
преступлений. Следователь-
но, необходимо проводить 
комплексную профилакти-
ческую работу в данном на-
правлении.

В связи с этим особым 
направлением деятельнос-
ти психолога ФКУ КП-30 
УФСИН России по Респуб-
лике Хакасия является пси-
хопрофилактическая рабо-
та с использованием про-
граммы психологического 
сопровождения континген-
та КП «Остановиться и ог-
лянуться» (профилактика 
деструктивных форм пове-
дения осужденных). Основ-
ная цель этой работы – под-
держание положительного 
настроя, установки на соб-
людение правовых норм, по-
вышение самоконтроля по-
ведения, обучение приемам 
саморегуляции. Психопро-
филактическая работа осу-
ществляется при помощи 
психодиагностики, индиви-
дуально-консультационных 
бесед с осужденными, учас-
тия в социально-психоло-
гических тренингах, психо-
логического просвещения. 
Наиболее эффективным 
методом является проведе-
ние социально-психологи-
ческого тренинга.

Социально-психологи-
ческий тренинг (далее по 

Старший лейтенант 
внутренней службы
И. Ю. УГДЫЖЕКОВА,
психолог психологической 
лаборатории
ФКУ КП-30 УФСИН России 
по Республике Хакасия
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тексту – СПТ) – это специальная трени-
ровка (от англ. training) посредством ме-
тодов активного воздействия (групповая 
дискуссия, ролевое обучение, анализ жиз-
ненного пути, групповая оценка и само-
оценка и т. п.);

Целью СПТ является изменение или 
развитие социальных (поведенческих) 
умений или личностных свойств (напри-
мер, умений устанавливать психологи-
ческий контакт, повышать уверенность в 
себе, осознавать свои чувства, развивать 
эмоциональную устойчивость, формиро-
вать навыки правопослушного поведения 
и т. д.). СПТ – это обязательно групповая 
форма работы. 

Созданию тренинговой группы осуж-
денных ФКУ КП-30 УФСИН России по 
Республике Хакасия предшествует уг-
лубленная психодиагностика ее участ-
ников с использованием таких методик, 
как ММИЛ, МПА (мотивация потребле-
ния алкоголя), ВСК (определение уровня 
волевого самоконтроля), НЭП Айзенка 
(определение типа темперамента), тест 
акцентуации характера Смишека, тест 
цветового выбора Люшера. В результате 
чего в состав группы входят лица с высо-
кой мотивацией потребления алкоголя, 
низким уровнем самоконтроля, высокой 
эмоциональной лабильностью, неуверен-
ные в себе осужденные, с низким уров-
нем коммуникативных способностей, 
негативным самоотношением. Кроме 
того, осуществляя подбор осужденных в 
тренинговые группы, следует обращать 
внимание на такой личностный фактор, 
как криминальная зараженность (педа-
гогическая запущенность) осужденных: 
количество совершенных преступлений 
и интервал времени между ними; харак-
тер преступлений (тяжесть, цинизм, жес-
токость по отношению к жертве); раннее 
криминальное развитие; отношение к 
совершенному преступлению (именно 
в нем проявляются психологические за-

щитные механизмы); отношение к адми-
нистрации ИУ, в том числе к психологу 
(при явной неприязни сложно преодолеть 
психологический барьер); социальные 
связи (наличие/отсутствие, позитивный/
негативный характер); представления о 
своих жизненных планах и перспективах 
(реальность, направленность, готовность 
к реализации). 

Непосредственно групповая психокор-
рекционная деятельность включает в себя 
два этапа, направленных на:

обучение практическим методам рабо-
ты со своими мыслями, чувствами и эмо-
циями;

формирование позитивного отноше-
ния к себе и к будущему.

На начальном этапе работы с тренин-
говой группой для создания атмосферы 
открытости, доверия, которая позволя-
ла бы успешно работать и в дальнейшем, 
используются такие упражнения, как 
«Кто Я?», «Привет, индивидуальность», 
«Никто не знает, что я…», «Грани сходс-
тва», «Подарок» и др. Наибольшую акту-
альность на первоначальном этапе заня-
тий приобрели такие упражнения, как 
«Пантомима», «Нет, я не иду с Вами», 
«Ответ – “Нет”», которые призваны 
сформировать адекватную психологи-
ческую защиту от отрицательного вли-
яния среды, в которой осужденные не-
минуемо могут оказаться после выхода 
на свободу. Необходимо учитывать, что 
человек очень трудно расстается со сво-
ими принципами, взглядами и социаль-
ными установками, и потому не всегда 
адекватно может поступить в той или 
иной ситуации. Но в процессе группово-
го обсуждения и нахождения способов 
выхода из затруднительного положения 
появлялся новый социальный опыт по-
ведения. Данные упражнения способс-
твуют выработке чувства ответствен-
ности осужденных за свои поступки; 
формированию умения анализировать, 
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объективно оценивать свое поведение и 
делать выводы на будущее.

Заключительный этап содержит уп-
ражнения, позволяющие осужденным 
проанализировать свой жизненный путь, 
способствующие выявлению особеннос-
тей становления личности на различных 
этапах прожитой жизни. Это такие уп-
ражнения, как «Остановиться и оглянуть-
ся», «Эмоциональная память», «Маши-
на времени» и др. Многие отмечали, что 
негативный момент, который повлиял на 
совершение преступления, зачастую свя-
зан именно с употреблением спиртных 
напитков, наркотических веществ.

При проведении психокоррекционных 
занятий в группе осужденные начинают 
смотреть на себя «глазами других людей» 
и познают себя более глубоко. Они начи-
нают понимать, что их личные проблемы 
не такие уж уникальные и они характерны 
для многих людей; в группе можно учить-
ся контактировать с разными людьми, 
осваивать новый опыт взаимодействия, 
переносить его в повседневную жизнь. 
Групповые занятия помогают осужден-
ным понять свой внутренний мир, мир 
другого человека, развивают социальные 
навыки, навыки самоанализа, формируют 
навыки управления эмоциями, учат вза-
имной поддержке и совместному реше-
нию общих проблем, облегчают социаль-
ную адаптацию. 

Кроме того, психокоррекционные 
занятия в рамках программы «Остано-
виться и оглянуться» непосредственно 
положительно влияют на динамику по-
ведения осужденных. Активное участие 
в психофизической корректировке своей 
личности является одним из критериев 
оценки их поведения по системе социаль-
ных лифтов. Стремление осужденных к 
формированию социальной направлен-
ности, отказу от аддиктивных зависимос-
тей, готовность к дальнейшей интеграции 
в гражданское общество являются обяза-

тельными условиями при подготовке по-
ложительных характеристик при решении 
вопроса об условно-досрочном освобож-
дении. Так, в 2011 году условно-досрочно 
освобождено 48 осужденных с положи-
тельной характеристикой администрации 
учреждения, что составляет 80 % от всех 
освободившихся по УДО.

За примерное поведение и добросовест-
ный труд, а также за активное участие в 
психокоррекционных занятиях в рамках 
программы «Остановиться и оглянуться» 
в течение 2011 года осужденные поощря-
лись выездами за пределы учреждения для 
проведения культурно-массовых меро-
приятий, выходных и праздничных дней. 
Всего осуществлено 10 выездов (в кино-
театры города, парк культуры и отдыха, 
в спорткомплекс). 45 осужденным предо-
ставлено право выезда за пределы учреж-
дения для проведения выходных и празд-
ничных дней со своими семьями.

В результате проведенной работы в 
учреждении удалось снизить количество 
употреблений спиртных напитков с 5 слу-
чаев в 2010 году до 1 случая в 2011 году. 
Произошло снижение числа нарушений 
установленного порядка отбывания на-
казания в расчете на 1000 человек: с 990 в 
2010 году до 804 в 2011 году. 

В целях реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года к 
участию в психокоррекционных заняти-
ях в рамках программы «Остановиться и 
оглянуться» активно привлекаются сту-
денты Медико-психолого-социального 
института Хакасского государственного 
университета имени Н. Ф. Катанова на 
основании договора о взаимном сотруд-
ничестве. 

В целом занятия в рамках программы 
«Оставновиться и оглянуться» положи-
тельно влияют на социально-психологи-
ческую обстановку в среде осужденных, 
формируют позитивное отношение к ад-
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министрации учреждения, дают возмож-
ность задуматься о своем будущем. 

В результате психокоррекционного 
воздействия осужденные начинают це-
нить справедливое человеческое обра-
щение, искреннее участие психологов, 
начальников отрядов. Если обратная 
связь найдена, то осужденные чаще пси-
хологически раскрываются, меняются их 
представления о социальных нормах по-
ведения. 

В заключение хотелось бы вспомнить 
одну из притч.

«Однажды один человек заблудился в 
лесу, и, хотя он направлялся по несколь-
ким тропинкам, каждый раз надеясь, что 
они выведут из леса, все они приводили его 
обратно в то же место, откуда он начи-
нал.

Еще оставалось несколько тропинок, 
по которым можно было попробовать 

пойти, – и человек, усталый и голодный, 
присел, чтобы обдумать, какую из тропи-
нок теперь выбрать. Когда он размышлял 
над своим решением, он увидел, как к нему 
идет другой путешественник. Он крикнул 
ему: «Вы можете мне помочь? Я заблудил-
ся». Тот вздохнул с облегчением: «Я тоже 
заблудился». Когда они рассказали друг 
другу о том, что с ними случилось, им ста-
ло ясно, что они уже прошли по многим 
тропинкам. Они могли помочь друг другу 
избежать неверных дорог, которыми кто-
то из них уже прошел. Скоро они смеялись 
над своими приключениями и, забыв уста-
лость и голод, вместе шли по лесу».

Жизнь похожа на лес: иногда мы теря-
емся и не знаем, что делать. Но если мы 
будем делиться своими переживаниями, 
опытом, путешествие по жизни станет не 
таким уж плохим – и мы сможем найти 
лучшие пути.  

Страна a b
Австрия 20 23,7
Албания 0 0,0
Андорра 0 0,0
Армения 4 10,0
Бельгия 34 31,2
Великобритания: 
Англия и Уэльс 18 2,2

Великобритания: 
Сев. Ирландия 1 6,9

Великобритания: 
Шотландия 0 0,0

Венгрия 4 2,5
Германия 21 2,9
Греция 16 14,4
Дания 11 29,6
Ирландия 2 5,1
Исландия 2 169,5
Испания 7 1,0

ПОБЕГИ ИЗ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЯДА СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2009 ГОДУ

Страна a b
Испания (Каталония) 2 1,9
Италия 11 1,7
Кипр 0 0,0
Латвия 1 1,4
Литва 0 0,0
Лихтенштейн 0 0,0
Люксембург 0 0,0
Македония 17 69,1
Молдова 0 0,0
Монако 0 0,0
Нидерланды 7 6,0
Норвегия 8 24,4
Польша 6 0,7
Португалия 21 18,9
Россия н/д н/д
Румыния 0 0,0
Сан-Марино 0 0,0

Страна a b
Сербия 5 4,9
Словакия 0 0,0
Словения 0 0,0
Турция 3 0,3
Украина 16 1,1
Финляндия 15 41,8
Франция 43 7,0
Хорватия 1 2,0
Чехия 1 0,5
Швеция 0 0,0
Эстония 0 0,0

a – всего побегов;
b – количество побегов из расчета 

на 10 000 заключенных.

Источник: Strasbourg, 28 March 2012, 
pc-cp\space\documents\pc-cp (2012)
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 

В ПРАКТИКЕ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Совершенствованию системы отбора и подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
настоящее время уделяется большое внимание. В 

рамках Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года предполага-
ется «…разработка и осуществление комплекса мер, на-
правленных на предупреждение коррупции работниками 
уголовно-исполнительной системы; ротация руководя-
щих кадров уголовно-исполнительной системы и др.» [1].

Несмотря на комплексное применение стандартных 
методов отбора, проблема повышения эффективности 
профессионального подбора стоит очень остро и до на-
стоящего времени полностью не решена. Поэтому при 
подборе кандидатов на службу, а также при решении 
кадровых вопросов назрела необходимость внедрения 
более эффективного и экономичного метода специаль-
ной психофизиологической диагностики – исследования 
на полиграфе. В соответствии с действующей инструк-
цией об организации проведения психофизиологичес-
ких исследований с применением полиграфа в уголов-
но-исполнительной системе (приказ Минюста России от 
25.05.2011 № 165) все кандидаты, поступающие на служ-
бу в УИС, а также сотрудники, назначающиеся на долж-
ности рядового и начальствующего состава, проходят 
психофизиологическое обследование на полиграфе.

Опыт применения поли-
графа убедительно свиде-
тельствует, что данный ме-
тод лишен субъективности 
и имеет практически сто-
процентную достоверность 
и надежность. Использова-
ние полиграфных проверок 
может стать эффективным 
методом психофизиологи-
ческой диагностики при 
подборе кадров.

Исследование на поли-
графе при кадровом подбо-
ре в УИС должно учитывать 
специфические особеннос-
ти предстоящей профес-
сиональной деятельности 
сотрудников, принимая во 
внимание возможные про-
движения по службе. В за-
висимости от предстоящих 
служебных обязанностей 
критерии отбора могут зна-
чительно изменяться, одна-
ко незыблемыми остаются 
требования к профессио-
нально важным качествам 
сотрудника.

Среди всего многооб-
разия точек приложения 
полиграфа существуют на-
иболее часто встречающи-
еся виды проводимых с его 
помощью работ [2]:

1. Скрининговые (от-
борочные) проверки на-
нимаемого персонала.

Скрининг (от англ. screen-
ing – просеивание, отсеива-
ние) – это проверка канди-
дата на должность с целью 
выявить факторы риска, 
препятствующие нормаль-
ному выполнению своих 

Подполковник внутренней службы
И. В. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
доцент кафедры юридической 
психологии и педагогики 
психологического факультета 
Академии ФСИН России,
кандидат психологических наук
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обязанностей и угрожающие работодателю 
и коллективу в целом.

Скрининговые проверки имеют опре-
деленные отличия в зависимости от того, 
какую должность в учреждении будет за-
нимать опрашиваемое лицо.

По уровню сложности данный вид 
проверок наиболее прост, так как уже 
само выявление «факторов риска» дает 
возможность заказчику отказать канди-
дату на должность в приеме на работу.

Наиболее часто проверяемые факторы 
риска при скрининге:

достоверность данных, указанных в 
анкете;

подлинность предоставленных доку-
ментов (паспорт, военный билет, диплом, 
трудовая книжка и т. д.);

истинные (скрываемые) причины ухо-
да с предыдущего места работы;

истинные (скрываемые) мотивы пос-
тупления на работу; 

недостаточный профессионализм, ха-
латное отношение к выполнению служеб-
ных обязанностей на предыдущем месте 
работы;

разглашение на прежней работе кон-
фиденциальной информации;

наркотическая зависимость;
алкогольная зависимость;
скрываемые проблемы со здоровьем 

(в том числе психического плана), меша-
ющие выполнению служебных обязан-
ностей;

наличие крупных долговых и других 
финансовых обязательств;

увлечение азартными играми;
сокрытие криминального прошлого, 

связей с преступными сообществами или 
сообществами, имеющими преступные 
намерения;

участие в экстремистских организаци-
ях, религиозных и общественных объеди-
нениях деструктивного типа;

наличие фактов злоупотребления слу-
жебным положением и др.

В практике уголовно-исполнительной 
системы опыт отбора кандидатов с исполь-
зованием полиграфа уже осуществлялся. 
Я. В. Комиссарова [3] в своей статье отме-
чает: «…В эксперименте, направленном на 
выяснение результативности психофизио-
логического исследования лиц, трудоуст-
раивающихся в органы уголовно-исполни-
тельной системы, ранее прошедших про-
верку по линии отдела кадров, участвовали 
10 человек. Трое из тех, кому инспектором 
отдела кадров УФСИН по Саратовской об-
ласти было предложено пройти проверку 
на полиграфе, дав согласие на участие в 
процедуре, в лабораторию к назначенному 
времени не явились и больше не обраща-
лись в отдел кадров по вопросу трудоуст-
ройства». Это обстоятельство наилучшим 
образом иллюстрирует эффективность 
использования полиграфа в кадровой ра-
боте как профилактического средства. От-
носительно пяти из семи обследованных 
полиграфолог получил сведения, которые 
ранее не были выявлены в ходе проведен-
ной кадровой проверки.

Результаты данного эксперимента по-
казали, что обследуемые, стремясь при-
украсить свою биографию, откорректи-
ровать ее в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к сотрудникам органов 
уголовно-исполнительной системы, за-
частую не сообщают информацию, ко-
торая, по их мнению, может каким-либо 
образом умалить их авторитет.

Во-первых, речь идет о сокрытии не-
благовидных фактов биографии. Так, гр. 
Б. исказил в свою пользу причины уволь-
нения с предыдущего места работы, а 
гр. С. не только пытался закамуфлировать 
подлинную причину своего увольнения с 
предыдущего места службы, но и старал-
ся завуалировать свое истинное отноше-
ние к употреблению крепких спиртных 
напитков.

Во-вторых, речь идет о замалчивании 
обычных фактов биографии, которые, од-



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 С
Л

У
Ж

Е
Б

Н
О

Й
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
17

нако, представляют интерес для работо-
дателя. Гр. К. в качестве последнего мес-
та работы указал предприятие, два года 
назад прекратившее свое существование, 
умолчав о том, что в эти годы он вынуж-
ден был перебиваться случайными зара-
ботками. Кроме того, гр. К. не сообщил 
о своем намерении совмещать работу в 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы с занятием научной деятельностью на 
одной из кафедр Саратовского государс-
твенного университета.

В-третьих, речь идет о малозначи-
тельных фактах биографии, утаиваемых 
опрашиваемым из желания соответство-
вать образу идеального сотрудника орга-
нов уголовно-исполнительной системы. 
Например, гр. О. пытался скрыть факт 
применения силы по отношению к хули-
гану, оскорбившему его жену, полагая, 
что данный эпизод, имевший место око-
ло 15 лет назад, может быть расценен как 
административное правонарушение, ос-
тавшееся безнаказанным. Гр. Г., посчитав 
стремление к повышению своего благо-
состояния за счет регулярного получения 
заработной платы не слишком достойной 
целью трудоустройства в органы уголов-
но-исполнительной системы, настаивал 
на том, что истинным мотивом его уст-
ройства на работу является «стремление 
к профессиональному росту».

Утаивая подобные факты, никоим об-
разом его не компрометирующие, соиска-
тель вакантной должности, тем не менее, 
находится в состоянии стресса, которое 
неизбежно фиксируется в ходе психофи-
зиологического тестирования с использо-
ванием полиграфа, что может быть истол-
ковано не в пользу соискателя.

Использование полиграфа при подбо-
ре кадров ориентировано на параллель-
ную защиту интересов работодателя и на-
нимаемого персонала. Соискатель вакан-
тной должности сам определяет степень 
своей искренности при заполнении анкет 

и собеседовании с сотрудниками отдела 
кадров. Выявление в ходе психофизиоло-
гического исследования с использовани-
ем полиграфа негативных фактов биогра-
фии соискателя, заведомо скрытых им от 
работодателя, позволяет избежать приема 
на работу недобросовестного сотрудника 
и одновременно обеспечивает законо-
послушным гражданам приоритет при 
найме на работу.

Особо отметим, что никакая другая 
методика, за исключением обследования 
на полиграфе, не позволяет в такое ко-
роткое время с минимальными затратами 
собрать и проверить столь необходимую 
информацию о будущем сотруднике.

Таким образом, уже при приеме на ра-
боту можно значительно снизить степень 
риска и потенциальные потери, связан-
ные с нечистоплотностью или психологи-
ческой непригодностью будущих сотруд-
ников.

2. Периодические (плановые) про-
верки работающего персонала.

Цель этих проверок – контроль со-
трудников для установления их лояль-
ности к организации, выявления наличия 
побочных доходов, связанных с использо-
ванием служебного положения и т. д. Эти 
проверки рекомендуется проводить раз 
или два в год.

Основные выявляемые факты при пла-
новых проверках:

работа на криминальные структуры; 
получение «откатов», взяточничество; 
халатное отношение к выполнению 

служебных обязанностей; 
использование служебного положения 

и времени в личных целях; 
другие вопросы, которые интересуют 

работодателя. 
Как показал многолетний опыт, та-

кие проверки, как правило, проводи-
мые внезапно, даже не выявив никаких 
особых проблем, надолго стимулируют 
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персонал работать как можно более эф-
фективно и с полной отдачей, предосте-
регая сотрудников совершать что-либо 
в ущерб работодателю. Они удерживают 
персонал от недостойного поведения, 
ибо одно только знание об обязательных 
периодических проверках на полиграфе 
в значительной степени дисциплиниру-
ет сотрудников.

3. При возникновении спорных си-
туаций по итогам служебных проверок, 
в том числе и по инициативе должност-
ного лица, в отношении которого ини-
циировалась проверка.

Серьезной проблемой, относящейся к 
сфере кадровой безопасности, является 
совершение сотрудниками учреждений 
УИС различных противоправных дейс-
твий – хищений, подлога документов, 
внеслужебных связей, коррупционных 
преступлений и т. д. Высокий уровень ло-
яльности сотрудников – состояние доста-
точно неустойчивое. Оно должно посто-
янно поддерживаться и, по возможности, 
контролироваться.

На фоне прочих методов и средств, 
применяемых в процессе проведения 
служебных проверок, одним из наиболее 
эффективных является опрос подозрева-
емых лиц с использованием полиграфа. 
При этом можно отметить следующие 
преимущества и достоинства данного ме-
тода:

обследование на полиграфе может ис-
пользоваться при расследовании различ-
ных противоправных действий;

очень часто этот метод является 
единственно возможным способом ут-
вердиться в достоверности сообщаемой 
человеком информации, а также полу-
чить сведения о фактах и событиях, ко-
торые он скрывает;

испытание на полиграфе является 
исключительно быстрым и, в конечном 
счете, наименее затратным способом вы-

явления злоумышленников и пресечения 
наносимого ими ущерба;

опросы с использованием полиграфа 
представляют собой самый эффективный 
способ сужения круга подозреваемых 
лиц при большом их числе – от несколь-
ких десятков до двух-трех человек. Таким 
образом, еще до завершения расследова-
ния и выявления конкретных злоумыш-
ленников удается снять необоснованные 
подозрения и сомнения в честности и 
добропорядочности большинства сотруд-
ников, сохраняя тем самым в коллективе 
нормальный психологический климат и 
устраняя атмосферу недоверия и подоз-
рительности.

Среди современных технологий оцен-
ки надежности сотрудников УИС особое 
место занимает группа прикладных пси-
хофизиологических методов, объединяе-
мых под общим названием «Методы оцен-
ки достоверности сообщаемой человеком 
информации». В рамках этой группы на 
сегодняшний день наиболее эффектив-
ным прикладным психофизиологическим 
методом является тестирование с исполь-
зованием полиграфа. Важно отметить, что 
с помощью этого метода удается уверенно 
выявлять такие основные виды лжи, как 
ложь в форме сокрытия и ложь в форме 
фальсификации или искажения доводи-
мой до сведения информации. В настоя-
щее время полиграф – это самый доступ-
ный, простой, надежный и эффективный 
способ оценки достоверности сообщае-
мой человеком информации.

1. Концепция развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р).

2. Сошников А. В., Пеленицын А. Б. Оценка персонала. 
Психологический и психофизиологический методы. – М., 
2010.

3. Комиссарова А. В. Об использовании полиграфа в це-
лях обеспечения экономической безопасности предприятия. 
КонсультантПлюс.  
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О СОСТОЯНИИ 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, 

ОТБЫВШИМИ НАКАЗАНИЕ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Необходимость оценки состояния постпенитенци-
арного контроля за лицами, отбывшими наказа-
ние в виде лишения свободы, обусловлена рядом 

факторов. 
Во-первых, снижением общего уровня осужденных к 

лишению свободы. Так, по данным ФСИН России, в пе-
риод с 2008 по 2010 год количество осужденных в испра-
вительных учреждениях снизилось с 887 723 до 819 123 
человек [1]. Соответственно, большая их часть была ос-
вобождена по отбытии установленного срока наказания 
либо по другим основаниям.

Во-вторых, высоким уровнем рецидивной преступ-
ности. Так, удельный вес осужденных, судимых два раза, 
составляет 26,95 %, три раза и более – 26,56 % [2], что 
свидетельствует о том, что цели наказания в отношении 
данных осужденных не были достигнуты.

В-третьих, созданием нормативной правовой базы, 
регламентирующей осуществление постпенитенциарно-
го контроля за лицами, отбывшими наказание в виде ли-
шения свободы, в условиях ее длительного отсутствия.

В-четвертых, узким кругом субъектов, привлекае-
мых к осуществлению постпенитенциарного контроля. 

В-пятых, неразвитостью 
системы помощи осужден-
ным в трудовом и бытовом 
устройстве после освобож-
дения.

Совокупность указан-
ных факторов сформирова-
лась в течение длительного 
времени и стала следстви-
ем системных изменений в 
государстве в условиях его 
реформирования.

На современном этапе 
требуется пересмотр под-
ходов к процессу постпе-
нитенциарного контроля. 
О необходимости решения 
этих вопросов указывается 
в международных стан-
дартах отбывания наказа-
ния [3], а также в отрас-
левом законодательстве и 
подзаконных актах, в том 
числе в Концепции разви-
тия уголовно-исполнитель-
ной системы Российской 
Федерации до 2020 года [4].

Отметим, что в 2011 году 
государство предприняло 
ряд шагов в этом направле-
нии. Так, 1 июля 2011 года 
вступил в законную силу 
Федеральный закон от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре 
за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свобо-
ды» [5]. До этого момента 
на протяжении последних 
10 лет постпенитенциар-
ный контроль как право-
вой институт в России от-
сутствовал.

В соответствии с данным 
нормативным правовым 
актом под административ-

Майор внутренней службы
А. М. ПОТАПОВ,
начальник кафедры уголовно-
исполнительного права и 
организации воспитательной 
работы с осужденными
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат юридических наук 
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ным надзором понимается осуществляе-
мое органами внутренних дел наблюдение 
за соблюдением лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, установленных 
судом временных ограничений его прав и 
свобод, а также за выполнением им обя-
занностей.

Под лицами, подпадающими под ад-
министративный надзор, понимаются со-
вершеннолетние, освобождаемые или ос-
вобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления;

2) преступления при рецидиве пре-
ступлений;

3) умышленного преступления в отно-
шении несовершеннолетнего.

Кроме того, административный над-
зор устанавливается в случае если:

лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы признавалось 
злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания;

лицо, отбывшее уголовное наказание в 
виде лишения свободы и имеющее непога-
шенную либо неснятую судимость, совер-
шает в течение одного года два и более ад-
министративных правонарушений против 
порядка управления и (или) администра-
тивных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населе-
ния и общественную нравственность.

Стоит отметить, что в отношении со-
вершеннолетнего лица, освобождаемо-
го или освобожденного из мест лише-
ния свободы и имеющего непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение 
преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, а также за совершение 
преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений, адми-
нистративный надзор устанавливается 

независимо от наличия вышеуказанных 
оснований.

Основными правоограничениями ос-
вобожденного, образующими содержание 
административного надзора, являются:

1) запрещение пребывания в опреде-
ленных местах;

2) запрещение посещения мест прове-
дения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях;

3) запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося мес-
том жительства либо пребывания под-
надзорного лица, в определенное время 
суток;

4) запрещение выезда за установлен-
ные судом пределы территории;

5) обязательная явка от одного до че-
тырех раз в месяц в орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания для 
регистрации.

Указанные ограничения устанавлива-
ются на срок от одного года до трех лет, 
но не свыше срока, установленного за-
конодательством Российской Федерации 
для погашения судимости.

Анализ рассматриваемого института 
свидетельствует, что он во многом тож-
дествен аналогичному институту, су-
ществовавшему в советский период [6]. 
Однако существенным моментом дейс-
твующей процедуры является обязатель-
ность судебного решения для ее установ-
ления [7]. В данном случае устраняется 
возможность нарушения законности со 
стороны администрации исправительных 
учреждений и органов внутренних дел, 
которые выступают лишь в качестве ини-
циаторов установления административ-
ного надзора.

Представляется правильным и введе-
ние уголовной ответственности за укло-
нение от административного надзора [8]. 
наряду с административной ответствен-
ностью за нарушение установленного 
порядка административного надзора [9]. 
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Отметим, что данное разграничение ви-
дов ответственности позволяет устранить 
существовавшие нарушения законности в 
применении административного надзора 
в советский период. При этом создается 
дифференцированная система ответс-
твенности лиц, отбывших лишение сво-
боды, учитывающая характер нарушения 
порядка административного надзора.

Очевидно, что механизм реализации 
административного надзора будет изме-
няться. Так, в настоящее время происхо-
дит согласование процедур взаимодейс-
твия ОВД и иных субъектов, вовлекае-
мых в данную деятельность, в том числе 
и ФСИН России. Требуется создание или 
приведение в соответствие с федераль-
ным законодательством ведомственной 
нормативной правовой базы ОВД, ФСИН 
России и других государственных орга-
нов. 

Обращает на себя внимание и перечень 
категорий освобожденных, в отношении 
которых может быть установлен надзор. 
Считаем необходимым, наряду с возмож-
ностью установления административного 
надзора за лицами, отбывшими наказа-
ния за преступления против несовершен-
нолетних [10] и преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов или прекурсоров [11], рассмотреть 
вопрос о включении в него лиц, отбыв-
ших наказание за преступления терро-
ристической и экстремистской направ-
ленности, совершивших преступления 
в организованных преступных группах 
(сообществах), в отношении лидеров от-
рицательной направленности в исправи-
тельных учреждениях и др.

Как уже отмечалось, оценка состояния 
постпенитенциарного контроля показыва-

ет, что к его осуществлению привлекается 
узкий круг участников. При этом положи-
тельный советский опыт, а также зарубеж-
ная практика свидетельствуют о необходи-
мости расширения круга субъектов, участ-
вующих в данной деятельности.

Прежде всего речь идет о возможном 
участии общественности в осуществле-
нии контроля за отдельными категориями 
лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы. Здесь необходимо отметить ряд 
обстоятельств. Так, анализ отраслевого 
законодательства свидетельствует о су-
щественных проблемах в правовом регу-
лировании данного вопроса. В советском 
законодательстве закреплялись варианты 
участия общественности в контроле за 
освобожденными. Практически во всех 
формах контроля общественным органи-
зациям отводилась та или иная роль, а в 
некоторых из них она была преобладаю-
щей (например, наблюдение за освобож-
денными условно-досрочно)*. Сегодня 
существовавшие ранее формы контроля 
не реализуются, а новые законодателем не 
предлагаются, что ограничивает прово-
димую работу по профилактике рецидива 
преступлений со стороны лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы.

Стоит указать на отдельные попытки 
устранить данную проблему, которые, 
на наш взгляд, не могут кардинально ис-
править сложившуюся ситуацию. В час-
тности, речь идет о Федеральном законе 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» [12]. Необ-
ходимость указанного нормативного пра-
вового акта бесспорна. В то же время его 
анализ показывает, что вопросы участия 

* В рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
ФСИН России в 2011 году подготовлены предложения по внесению изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство, предусматривающих наделение уголовно-исполнительных инспекций функцией контроля за условно-до-
срочно освобожденными.
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общественности в контроле за освобож-
денными законодательного закрепления 
не получили. А это является необходи-
мым условием в выполнении данной об-
щественно полезной функции.

Кроме того, не определены и организа-
ционно-правовые формы участия обще-
ственности в реализации постпенитенци-
арного контроля. Существовавшие ранее 
наблюдательные комиссии исполкомов 
местных советов представлены в ука-
занном законодательном акте как обще-
ственные наблюдательные комиссии, но, 
в отличие от наблюдательных комиссий, 
на общественные наблюдательные комис-
сии, образуемые в субъектах РФ, функ-
ции постпенитенциарного контроля не 
возлагаются.

Одной из составляющих общественно-
го контроля за лицами, отбывшими нака-
зание в виде лишения свободы, являлась 
воспитательная работа с освобожденными. 
В советский период воспитательные ме-
роприятия проводились в отношении лиц, 
освобожденных условно-досрочно. При 
этом в определенных случаях наблюдатель-
ные комиссии проводили воспитательную 
работу и в отношении лиц, освобожденных 
по безусловным основаниям, в частности, 
подпадающих под административный над-
зор органов внутренних дел. Сегодня такие 
функции в соответствии с действующим 
законом на общественные наблюдательные 
комиссии не возлагаются.

Помимо этого, наблюдательные ко-
миссии исполкомов местных советов 
были наделены правом совместно с ад-
министрацией исправительно-трудовых 
колоний и тюрем выносить заключения о 
необходимости установления либо пре-
кращения административного надзора 
за освобожденными. В настоящее вре-
мя подобная практика также не нашла 
отражения в действующем законода-
тельстве. В то же время эффективность 
данного института была достаточно 

высокой, что достигалось в том числе и 
путем привлечения к этой деятельнос-
ти наблюдательных комиссий.

Исходя из этого считаем возможным 
указать на ряд обстоятельств. 

Во-первых, привлечение обществен-
ности к осуществлению контроля за ос-
вобожденными представляется нам обя-
зательным.

Во-вторых, попытки законодателя ре-
шить проблему привлечения обществен-
ности к сфере исполнения и отбывания 
уголовных наказаний следует признать 
обоснованными. Однако смещения ак-
центов только на пенитенциарный этап 
недостаточно, так как постпенитенци-
арный период также является важным 
звеном в профилактике рецидивной пре-
ступности.

В-третьих, для привлечения обще-
ственности к осуществлению контроля за 
лицами, отбывшими наказание в виде ли-
шения свободы, необходимо конкретизи-
ровать правовые основания его организа-
ции. В настоящее время таких правовых 
оснований в отраслевом законодательс-
тве не предусмотрено.

В-четвертых, учитывая исторический 
опыт привлечения к контролю за осво-
божденными наблюдательных комиссий 
местных исполкомов власти, считаем воз-
можным возложение данных функций на 
общественные наблюдательные комис-
сии, образуемые в субъектах РФ, с обяза-
тельным указанием на это в законе.

На наш взгляд, стоит обратить вни-
мание и на формы постпенитенциарного 
контроля, ориентированного на опреде-
ленный круг освобожденных. В частнос-
ти, к таким лицам могут быть отнесены 
несовершеннолетние, а также лица, боль-
ные открытой формой туберкулеза либо 
зараженные ВИЧ-инфекцией.

В отличие от основной группы отбыв-
ших наказание в отношении несовершен-
нолетних сложилась достаточно развитая 
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система контроля за их поведением. В 
связи с принятием Федерального зако-
на от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» [13] несовершеннолетние, отбывшие 
наказание в виде лишения свободы, осво-
божденные по основаниям, указанным в 
ст. 172 УИК РФ, входят в категорию лиц, в 
отношении которых должна проводиться 
индивидуальная профилактическая рабо-
та. К системе субъектов, осуществляющих 
такую деятельность, относятся: комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органы управления социальной 
защитой населения, органы управления 
образованием, органы опеки и попечи-
тельства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внут-
ренних дел. Соответственно каждый из 
указанных органов участвует в осущест-
влении контрольных функций в рамках 
мероприятий по социальной адаптации 
несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в пределах своей 
компетенции обеспечивают выявление и 
оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве несовершеннолетним, осво-
божденным из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, а также осущест-
вление иных функций по их социальной 
реабилитации [14].

Органы внутренних дел в пределах сво-
ей компетенции осуществляют деятель-
ность по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции [15].

В отличие от несовершеннолетних, пра-
вовое регулирование социального контроля 
за освобожденными, имеющими опасные 
для окружающих заболевания, не всегда на-
ходит достаточное освещение в законода-
тельстве. В данном случае можно вести речь 

только о предпосылках такой деятельности. 
К ним можно, например, отнести следую-
щие положения законодательства. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российс-
кой Федерации» руководители медицинс-
ких организаций и граждане, занимающи-
еся частной медицинской деятельностью, 
обязаны направлять в медицинские про-
тивотуберкулезные организации органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, а также территори-
альные органы, созданные в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке для осуществления государствен-
ного санитарно-эпидемиологического над-
зора в субъектах Российской Федерации, 
информацию о каждом освобождающемся 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы больном туберкулезом.

В соответствии с п. 3.5 постановления 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.04.2003 № 62 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.1295-03» лица, освобож-
денные из исправительных учреждений, 
проходят профилактические медицинс-
кие осмотры два раза в год в течение пер-
вых двух лет после освобождения [16]. 
В случаях умышленного уклонения от об-
следования в целях выявления туберкуле-
за или от лечения туберкулеза на основа-
нии решения суда такие лица госпитали-
зируются, в том числе принудительно, в 
специализированные медицинские про-
тивотуберкулезные организации для обя-
зательного обследования и лечения [17].

На данной правовой основе в целом 
возможно построение эффективной и 
последовательной системы социального 
контроля за данной категорией освобож-
денных, чего нельзя сказать о контроле за 
освобожденными с ВИЧ-инфекцией.

В частности, законодатель, заостряя 
внимание на выявлении таких лиц в про-
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цессе отбывания наказа-
ния [18], не регламенти-
рует вопросы контроля за 
ними после освобождения 
в рамках мероприятий по 
эпидемиологическому над-
зору за распространением 
ВИЧ-инфекции на терри-
тории Российской Федера-
ции. Безусловно, отдельные 
элементы социального кон-
троля за ВИЧ-инфициро-
ванными освобожденными 
можно усматривать в раз-
резе общей профилактики 
данного вида заболевания, а 
также в рамках реализации 
региональных программ по 
предупреждению ВИЧ-ин-
фекции. Однако решение 
такого вопроса необходимо 
на уровне федерального за-
кона по аналогии с практи-
кой организации социаль-
ного контроля за лицами, 
больными открытой фор-
мой туберкулеза. Только в 
данном случае возможно 
построение четкой и сба-
лансированной системы 
контроля.

1. См.: http://fsin.su/statistics
2. Там же.
3. См.: пр. 33, 107 Европейских 

пенитенциарных правил: Рекомен-
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СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРАВОВОЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в ка-
честве приоритетной задачи определяет ресоциа-

лизацию осужденных, связывая ее решение с поисками 
и использованием новых форм и методов исправитель-
ного воздействия на них. Целью настоящей статьи явля-
ется уточнение понятия «ресоциализация» в контексте 
конкретизации путей интегрирования воспитанников 
детских исправительных учреждений в актуальную со-
циально-правовую реальность.

Многие исследователи содержание процесса ресоциа-
лизации соотносят с позитивным изменением личности, 
обусловленным противостоянием десоциализирующим 
влияниям и их вытеснением. По мнению А. В. Черны-
шевой, его сущность состоит в противодействии асо-
циальной деградации личности и ее приостановке [1]; 
Ю. В. Баранов вкладывает в содержание ресоциализа-
ции постепенное освоение осужденными предметов ок-
ружающего мира и социума, выработку социально при-
емлемых форм поведения и жизнедеятельности [2]. С 
точки зрения М. С. Рыбака, содержание процесса ресо-
циализации осужденного включает коррекцию свойств 

его личности «в направле-
нии укрепления черт, не-
обходимых и достаточных 
для законопослушной жиз-
ни» [3]. Приставка «ре», 
наряду со значением про-
тиводействия, придает яв-
лению признаки возобнов-
ления, что позволяет трак-
товать ресоциализацию как 
восстановление в сознании 
десоциализированной лич-
ности общественно значи-
мых норм, формирование 
навыков поведения [4].

В видении целей ресо-
циализации осужденных 
ученых объединяет ориен-
тация на нормативность: 
«приобщение индивида к 
“минимальным и достаточ-
ным” ценностям и нормам 
общества» (А. В. Черныше-
ва), «приобретение соци-
альных ценностей, норм, 
знаний, опыта, способнос-
тей, а также создание усло-
вий, необходимых и доста-
точных для формирования 
у несовершеннолетнего по-
веденческих моделей, вклю-
чающих основные элемен-
ты институциональных тре-
бований и предписаний 
(М. Н. Садовникова) [5]; 
Д. В. Сочивко дает обос-
нование тому, что ресоци-
ализация осужденных «не 
существует вне правового 
поля и определяется им в 
первую очередь» [6].

Нами выявлена тен-
денция, отражающая от-
несение осужденных к 
категории субъектов собс-
твенной ресоциализации 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7– 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru26

(А. В. Пищелко, Д. В. Сочивко), обуслов-
ленной социально-педагогической под-
держкой (Н. С. Фомин), действием меха-
низма «собственного преобразования» 
(А. С. Новоселова) [7], самостоятельнос-
тью осужденных (М. Н. Садовникова). Но 
такие исследования немногочисленны; 
преобладают те, в которых осужденным 
отводится роль исключительно объектов 
ресоциализации; акцент делается преиму-
щественно на задачах социальной адапта-
ции, при этом вопросы социальной авто-
номизации личности нередко остаются 
без внимания.

Таким образом, ресоциализация осуж-
денного, выступающая в качестве цели, 
процесса и результата функционирова-
ния исправительного учреждения, рас-
сматривается в науке как одна из форм 
социализации, осуществляемой в отно-
шении человека, подвергшегося сущест-
венной личностной деформированности. 
Необходимо отметить, что представлен-
ные дефиниции касаются ресоциализа-
ции осужденных в целом, без должного 
разграничения ее видов. Они означают 
общую унифицированную теоретичес-
кую конструкцию условного, абстрактно-
го феномена «ресоциализация осужден-
ных», которая не детализируется, не ин-
дивидуализируется и не всегда приемлема 
в практической деятельности. 

Правовая ресоциализация – это про-
цесс, который позволяет воспитаннику 
исправительного учреждения определить 
свое место в обществе; это его продвиже-
ние от десоциализированного состояния 
к состоянию успешного функционирова-
ния в правовом пространстве. Мы исхо-
дим из того, что в достижении этих целей 
приоритетная роль отводится воспита-
нию, призванному обеспечить замещение 
правового невежества, инфантилизма, 
нигилизма, цинизма противоположны-
ми личностными свойствами. Правовое 
воспитания рассматривается нами как 

фактор ресоциализации осужденных. Две 
категории – «правовая ресоциализация» 
и «правовое воспитание» очень близки 
между собой. В то же время, когда мы го-
ворим о правовой ресоциализации осуж-
денных, в первую очередь имеем ввиду 
содержание определенных желательных 
личностных изменений; оперируя конс-
труктом «правовое воспитание», акцент 
делаем на педагогической составляющей, 
при помощи которой достигаем постав-
ленных целей. В самом общем виде пра-
вовое воспитание осужденных можно оп-
ределить как целенаправленный процесс 
формирования у воспитанников испра-
вительного учреждения качеств, обеспе-
чивающих способность к ориентации и 
самоопределению в правовом пространс-
тве; его сущность составляет педагогичес-
кое взаимодействие между воспитателем 
и воспитанниками.

На современном этапе общественно-
го развития в условиях реформирования 
пенитенциарной политики целью право-
вого воспитания несовершеннолетних 
осужденных должно стать формирование 
у них правовой позиции как наиболее 
важной составляющей правовой ресо-
циализации. С точки зрения системного 
подхода становление правовой позиции 
воспитанников исправительных учреж-
дений включает решение следующих 
задач: образование системы правовых 
представлений и знаний, составляющих 
первоначальные основы нравственной 
и правовой культуры; развитие умений 
ориентироваться в потоке разнообразной 
информации и типичных юридически зна-
чимых жизненных ситуациях; выработка 
эмоционально-ценностного отношения к 
праву; формирование установки на сооб-
разовывание поведения с нормами права 
как в период пребывания в воспитатель-
ной колонии, так и после освобождения.

Решение таких разноплановых задач 
может быть более успешным при условии 
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их интегрирования в рамках исправитель-
ной программы, подразумевающей ориен-
тированность на конкретные результаты, 
опосредованные четкими критериальными 
параметрами. Программа придает деятель-
ности системность, предполагает исполь-
зование группы методов, обеспечивающих 
включение и функционирование психоло-
гических механизмов, соответствующих 
содержанию правовой ресоциализации. К 
их числу мы относим усвоение правовых 
знаний, эмоциональное реагирование на 
правозначимые события, правовую реф-
лексию, самопрезентацию в юридически 
значимых обстоятельствах, преодоление 
кризиса правовой позиции. 

Усвоение рассматривается в качестве 
основного средства приобретения инди-
видом социального опыта, включающего 
овладение социальными значениями яв-
лений и процессов, способами их преоб-
разования, нормативными основаниями 
поведения и общения. Эмоциональное 
реагирование – это реакция осужденного 
на систему моральных ценностей права и 
собственных притязаний как эталонов, с 
которыми соизмеряется выбор, обуслов-
ливающий последующий поступок. Со-
держание эмоционального реагирования 
составляет адекватная реакция на юриди-
чески значимые поступки, эмоциональ-
ные переживания по поводу ситуаций с 
правовым контекстом, выражающиеся 
в форме чувства вины, стыда, отчаяния, 
гнева, раскаяния, удовлетворения от по-
зитивного отношения к себе со стороны 
окружающих; чувстве собственного до-
стоинства, радости, сочувствии, состра-
дании и т. п. 

Сущность правовой рефлексии состоит 
в соотнесении образа права с ценностно-
смысловым ядром «Я-концепции» воспи-
танника. Формой правовой самопрезен-
тации выступает правовой поступок, в 
котором происходит событие, отражаю-
щее целостность индивидуальности чело-

века, соответствие социально-правовым 
основаниям. Правовой поступок всегда 
предполагает выбор и осуществление та-
кого действия, в основе которого лежат не 
прагматические установки, а система ба-
зовых моральных ценностей права. Пос-
тигая правовую реальность, воспитанник 
наряду с приобретением социально зна-
чимой юридической информации полу-
чает массу поводов для правового ниги-
лизма. Он испытывает дезориентацию в 
правовом пространстве, недостаток спо-
собности соответствовать требованиям 
и условиям окружающей правовой реаль-
ности, отсутствие защищенности в пра-
вовом пространстве. Опыт, полученный 
при переживании и преодолении кризиса, 
оказывает существенное влияние на раз-
витие правовой позиции воспитанника 
исправительного учреждения и ее пере-
ход на более высокий уровень, поскольку 
ставит несовершеннолетнего перед необ-
ходимостью решать новые задачи, свя-
занные с самоопределением в правовом 
поле, в ходе решения которых происходит 
обогащение индивидуального социально-
правового опыта несовершеннолетнего.

В процессе исследования факторов 
правовой десоциализации несовершенно-
летних осужденных нами осуществлялась 
работа по конструированию программы 
правовой ресоциализации. Работа над ее 
содержанием осуществлялась в течение 
десяти лет и базировалась на результатах 
педагогической диагностики, проводи-
мой в Архангельской ВК, Вологодской ВК, 
Колпинской ВК, Атлянской ВК, других 
детских исправительных учреждениях; в 
ней учтены особенности интеллектуаль-
ной и рефлексивной сферы данной ка-
тегории детей, их потребности в овладе-
нии социально-правовым опытом. Давая 
программе название «Человек в правовом 
поле» [8], мы хотели сделать акцент на 
экзистенциальном аспекте, отражающем 
смысловые значения законопослушания. 
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Такой подход позволяет несовершенно-
летнему получить ответ на вопрос «Поче-
му, собственно, я должен следовать нор-
мам права?».

Программа правовой ресоциализации 
«Человек в правовом поле» направлена на 
включение воспитанников исправитель-
ных учреждений в процесс целенаправ-
ленной правовой ресоциализации, пре-
дусматривающей интеграцию несовер-
шеннолетних осужденных в актуальное 
правовое пространство. Образователь-
ный курс состоит из системы занятий по 
трем образовательным маршрутам – «Пу-
теводитель по правовому полю», «Этикет 
правового поля», «Границы правового 
поля человека», ориентированных на фор-
мирование у воспитанников необходи-
мой социально-правовой компетентнос-
ти, выработку способностей управлять 
собственным поведением в юридически 
значимых обстоятельствах, приобретение 
практики правовой активности. 

Опыт, полученный несовершенно-
летними правонарушителями на разных 
отрезках их жизненного пути, в опреде-
ленной мере деформировал их представ-
ления о праве, сузив его границы до кара-
тельных функций. Соответственно, мно-
гими из воспитанников исправительных 
учреждений право воспринимается лишь 
как инструмент принуждения, устраше-
ния, наказания. Тематический блок «Пу-
теводитель по правовому полю» призван 
расширить их познания в данной сфере, 
познакомить со структурой, содержанием 
и функциями актуального правового про-
странства, обеспечить понимание сущ-
ности права как феномена, призванного 
обеспечивать защиту интересов человека, 
инструмента, необходимого при решении 
жизненно важных проблем. В соответс-
твии с данным замыслом, содержатель-
ный модуль «Путеводитель по правовому 
полю» включает знания о происхождении 
права, системе права, правах и обязан-

ностях разных категорий граждан. Осо-
бое внимание уделяется раскрытию до-
ступных детям механизмов обеспечения 
и защиты своих прав, в том числе в сфере 
образования, трудовой занятости, иму-
щественных отношений и др.

Образовательный маршрут «Этикет 
правового поля» предусматривает овладе-
ние воспитанниками правилами поведения 
в юридически значимых обстоятельствах. 
Включение данного модуля в программу 
связано с отсутствием у большинства из 
малолетних правонарушителей опыта по-
зитивного взаимодействия с сотрудника-
ми государственных структур, родствен-
никами, соседями, одноклассниками, при-
ятелями, другими окружающими людьми. 
В сочетании с такими негативными прояв-
лениями, как склонность к агрессивности, 
повышенная тревожность, низкий само-
контроль, отсутствие конфликтологичес-
кой компетентности, дефицит социально 
полезной практики обусловливает неспо-
собность несовершеннолетних управлять 
своим поведением, обуздывать отрица-
тельные эмоции, воздерживаться от не-
обдуманных противоправных поступков. 
Содержательный модуль «Этикет право-
вого поля» включает систему занятий, на-
целенных на повышение у воспитанников 
коммуникативной компетентности, овла-
дение способами эффективного поведения 
в конфликтных ситуациях, конструктив-
ного разрешения конфликтов. 

Образовательный маршрут «Границы 
правового поля человека» разработан с це-
лью развития правовой активности вос-
питанников как механизма расширения 
возможностей для более полной самореали-
зации человека в соответствии с определен-
ным правовым статусом. Данный модуль 
предусматривает включение воспитанников 
в деятельность общественных организаций, 
привлечение их к обсуждению и выявлению 
путей оптимизации функционирования ор-
ганов детского самоуправления. 
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Программа «Человек в правовом 
поле» составлена в соответствии с со-
держанием норм российского и между-
народного законодательства, требова-
ниями к организации исправительного 
процесса с несовершеннолетними осуж-
денными. Она отражает современные 
психолого-педагогические подходы к 
содержанию, структуре и организации 
воспитательной работы и основана на 
использовании интерактивных мето-
дов, к числу которых отнесены: лекция с 
элементами эвристической беседы, игра 
(познавательная, ролевая, деловая), чи-
тательская/зрительская конференция, 
дискуссия, диспут, педагогический тре-
нинг и др. В качестве ведущего средства 
включения воспитанников в активную 
деятельность по усвоению правовых 
норм рассматриваются задачи, содержа-
щие ситуации информативной, ориен-
тационно-оценочной, ориентационно-
поведенческой направленности. 

Основной организационной формой 
реализации исправительной программы 
«Человек в правовом поле» могут быть 
занятия, проводимые в рамках факульта-
тивной, кружковой или клубной работы. 
Курс обучения ориентирован на ежене-
дельное проведение по одному занятию 
из каждого образовательного модуля в 
следующей последовательности: «Путе-
водитель по правовому полю», «Этикет 
правового поля», «Границы правового 
поля человека». К проведению занятий 
следует привлекать специально подго-
товленных специалистов из числа школь-
ных учителей, старших воспитателей, 
воспитателей, других сотрудников ис-
правительного учреждения, обществен-
ных волонтеров, в том числе из курсан-
тов психологического и юридического 
факультетов высших образовательных 
учреждений ФСИН России. 

Программа «Человек в правовом поле» 
рассчитана на 50 занятий по правовому 
воспитанию; наиболее оптимальным яв-
ляется проведение воспитательных ме-
роприятий в группах, количественный 
состав которых включает от 10 до 15 вос-
питанников, имеющих примерно одинако-
вый уровень образования и сформирован-
ности познавательных мотивов. Послед-
нее обстоятельство актуально при отборе 
содержания предлагаемого материала и 
методики его применения. Известно, что 
значительная часть воспитанников имеет 
крайне низкий уровень осведомленности 
в мировоззренческой сфере. Низкий уро-
вень интеллектуальной подготовленности 
воспитанников не может являться основа-
нием для отказа в работе с ними, а высту-
пает ориентиром для адаптирования пред-
лагаемой информации к познавательным 
возможностям детей. 

Правовое воспитание детей, имеющих 
недостатки умственного развития (про-
белы в знаниях, нарушения речи и др.) 
следует осуществлять с использованием 
таких приемов, как работа с наглядными 
материалами по правовой тематике; рабо-
та с текстами: пересказ специальных тек-
стов с правовым содержанием по опорам, 
дополнение рассказа по предложенной 
правовой ситуации, разбор юридической 
терминологии на основе примеров из ху-
дожественных произведений, газетных и 
журнальных статей; написание мини-со-
чинений по предложенной правовой те-
матике; просмотр художественных кино-
фильмов с последующим обсуждением; 
использование элементарных игровых 
ситуаций. 

Апробация данной программы, осу-
ществляемая с 2009 по 2011 год на базе 
Вологодской воспитательной колонии*, 
показала соответствие используемого 
материала возрастным и психологичес-

* В июне 2011 года Вологодская ВК была закрыта.
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ким особенностям несовершеннолетних, 
потребностям детей в усвоении соци-
ально-правового опыта. В ее реализации 
приняли активное участие курсанты Во-
логодского института права и экономики 
ФСИН России; неоценимая помощь была 
оказана сотрудниками исправительного 
учреждения – начальником Вологодской 
ВК С. Ю. Каном, заместителем начальни-
ка по кадровой и воспитательной работе 
И. В. Громовым, директором вечерней 
(сменной) школы И. В. Суриковой, каж-
дый из которых, являясь незаурядной 
личностью, проявил профессиональный 
интерес к проекту правовой ресоциали-
зации воспитанников, личным участием 
поддерживая его. 

В соответствии с программой научно-
го исследования, проводимого по заявке 
УФСИН России по Вологодской области, 
нами производились замеры личност-
ных параметров как до формирующего 
эксперимента, так и после него. Были 
выявлены позитивные тенденции, отра-
жающие пробуждение у воспитанников 
Вологодской ВК интереса к приобрете-
нию правовых знаний и связанное с ним 
повышение правовой осведомленнос-
ти, осознание участниками программы 
смысла следования правовым нормам в 
повседневной жизни, стремление к стро-
ительству внутригрупповых отноше-
ний, основанных на общечеловеческих 
ценностях. Воспитанники, входящие в 
экспериментальную группу, продемонс-
трировали прогрессирующее развитие 
рефлексивных способностей, волевого 
самоконтроля, социального интеллекта, 
в то время как у несовершеннолетних 
контрольной группы соответствующие 
изменения обнаружены не были. 

Положительные результаты послу-
жили основанием для предложения об 
использовании программы «Человек в 
правовом поле» в работе с несовершен-
нолетними осужденными других воспи-

тательных колоний. В настоящее время 
она применяется в воспитательной ра-
боте более чем пятнадцати исправитель-
ных учреждений. В их числе: Брянская 
ВК УФСИН России по Брянской об-
ласти, Атлянская ВК ГУФСИН России 
по Челябинской области, Алексинская 
ВК УФСИН России по Тульской облас-
ти, Архангельская ВК УФСИН России 
по Архангельской области, Бобровская 
ВК УФСИН России по Воронежской об-
ласти, Стерлитамакская ВК ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан, 
Новосибирская ВК ГУФСИН России по 
Новосибирской области, Белореченская 
ВК УФСИН России по Краснодарскому 
краю, Ангарская ВК ГУФСИН России 
по Иркутской области, Шаховская ВК 
УФСИН России по Орловской области, 
Кировоградская ВК ГУФСИН России по 
Свердловской области и др.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ, КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Пожизненное лишение свободы представляет собой, 
как известно, наиболее строгую меру наказания, 
основное карательное значение которой заключе-

но в условиях отбывания этого наказания и его бессроч-
ности (неопределенности). Строгие условия содержания 
и неопределенность социальной перспективы оказывают 
достаточно сильное психологическое давление на созна-
ние и волю пожизненно лишенного свободы.

В связи с этим следует заметить, что еще в 90-е годы 
прошлого века практика применения пожизненного 
лишения свободы была предметом пристального вни-
мания на международном уровне. Так, на VI Конгрессе 
ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (Каракас, 1980) было признано, 
что пожизненное лишение свободы не достигает целей 
наказания, если не предпринимаются адекватные меры 
для возвращения этих заключенных (осужденных) к 
жизни в обществе на определенном этапе отбывания это-
го наказания. Спустя десять лет на VIII Конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями Комитету ООН по предупреждению 

и контролю над преступ-
ностью было предложе-
но рассмотреть правовое 
положение заключенных, 
отбывающих пожизненное 
лишение свободы, с точ-
ки зрения их возможного 
условно-досрочного осво-
бождения.

Образованная в 1992 го-
ду Комиссия ООН по пре-
дупреждению преступнос-
ти и уголовному правосу-
дию приняла Резолюцию 
№ 1992/22 от 30.09.1992, в 
которой содержались ре-
комендации по назначению 
и исполнению пожизнен-
ного лишения свободы, где 
условия содержания осуж-
денных и подготовка их к 
возвращению в общество 
признавались как приори-
тетные направления нацио-
нальных законодательств.

Следовательно, между-
народно-правовые нормы 
в рассматриваемой сфере 
ориентируют националь-
ные законодательства та-
ким образом, что пози-
тивные социальные цели 
наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы 
не только не снимаются, а 
напротив, являются при-
оритетными, по сравне-
нию, например, с вопро-
сами принудительно-реп-
рессивного воздействия на 
осужденного данной кате-
гории.

Результаты сравнитель-
но-правового анализа дейс-
твующего уголовного и 
уголовно-исполнительного 

Полковник внутренней службы
К. А. СЫЧ,
профессор кафедры уголовного права
Академии ФСИН России,
доктор юридических наук, 
профессор
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законодательства, проведенного автором 
этой статьи, позволяют заключить, что оте-
чественное законодательство не в полной 
мере отвечает требованиям отмеченных 
норм международного права. Карательно-
репрессивное воздействие на осужденного 
к пожизненному лишению свободы явля-
ется, по всей видимости, основной законо-
дательной задачей исполнения этого вида 
наказания. Эта позиция прослеживается 
и в научных публикациях. Так, по устояв-
шемуся в юридической литературе мне-
нию, особенностью пожизненного лише-
ния свободы является то, что оно не огра-
ничивается предельным сроком и при его 
назначении и исполнении не ставится цель 
исправления осужденного, а значит, оно 
преследует только специальную и общую 
превенцию [1].

Между тем такая позиция не совсем 
соответствует и традициям европейского 
права. К примеру, для оценки эффектив-
ности применения пожизненного лише-
ния свободы был создан Комитет экспер-
тов по проблемам этого вида наказания, 
который на постоянной основе вносит 
вопросы исправления пожизненно за-
ключенных (осужденных) в повестку пле-
нарных заседаний Европейского комите-
та по проблемам преступности (СDРС). 
Отмеченный международный орган вы-
работал Рекомендации администраци-
ям тюрем по содержанию заключенных 
(осужденных), отбывающих пожизнен-
ное лишение свободы. Эти Рекомендации 
основаны на следующих принципах:

индивидуализации (выявление осо-
бенностей личности каждого и их учет 
при выработке индивидуальных планов 
по приведению в исполнение пригово-
ров);

нормализации (тюремная жизнь 
должна быть организована таким обра-
зом, чтобы быть максимально близкой к 
реалиям жизни в обществе); принцип от-
ветственности (заключенные (осужден-

ные) должны иметь возможность выпол-
нять личные обязанности в повседневной 
тюремной жизни);

безопасности и надежности (свести к 
минимуму угрозу безопасности обществу, 
другим заключенным (осужденным), пер-
соналу, лицам, посещающим учрежде-
ния);

невыделения (заключенные (осужден-
ные) не должны выделяться исключитель-
но на основе своего приговора);

продвижения (должно быть обеспече-
но «прогрессивное продвижение по тю-
ремной системе») [2].

Основываясь на перечисленных прин-
ципах, национальные законодательства 
должны были выработать свои меха-
низмы исполнения наказаний в виде по-
жизненного лишения свободы. Однако 
следует признать, что применительно к 
отечественной действительности в рас-
сматриваемой сфере данные принципы 
свелись лишь к предупреждению побегов, 
обеспечению соответствующего режима 
в пенитенциарных учреждениях и соци-
альных возможностей пожизненно ли-
шенных свободы [3].

Таким образом, принципы междуна-
родного права в сфере исполнения по-
жизненного лишения свободы указывают 
на проблему конструирования каратель-
ных элементов в содержании этого вида 
наказания, а также проблему формиро-
вания факторов позитивной мотивации 
осужденного рассматриваемой катего-
рии.

Представляется, что определить в тек-
сте уголовного закона полное содержание 
пожизненного лишения свободы доста-
точно сложно. Тем не менее нельзя не при-
знать и то, что на законодательном уровне 
(в УИК РФ) можно определить юридичес-
кие блага осужденного, которые не могут 
быть признаны элементом кары (призна-
ком содержания этого наказания). К ним 
относятся: отрыв осужденных к пожиз-
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ненному лишению свободы от родствен-
ников, семьи, трудовых коллективов; рас-
пад семей, вызванный фактом отбывания 
наказания; отсутствие в исправительном 
учреждении работы по специальностям, 
приобретенным на свободе; пребывание 
в среде преступников, совершивших осо-
бо тяжкие преступления; невозможность 
иметь нормальные половые отношения 
и др.

Порой социальные последствия при-
менения пожизненного лишения свободы 
по силе своего воздействия на личность 
осужденного и глубине их субъективного 
переживания настолько велики, что пре-
восходят влияние карательных элементов 
этого вида наказания. Тем не менее они 
не могут рассматриваться как элементы 
кары и включаться в правовое содержа-
ние рассматриваемого вида наказания, 
потому что носят сугубо личный, фа-
культативный характер, то есть могут как 
иметь место, так и отсутствовать.

С теоретико-правовой точки зрения 
эти последствия надо рассматривать как 
противоречивость уголовного наказания 
в виде пожизненного лишения свободы. 
С одной стороны, оно выступает как доб-
ро, так как ликвидирует противоречие 
между преступником и обществом, ос-
вобождает преступника от пережитков 
прошлого и приводит его к подлинной 
свободе, с другой – оно выступает как вы-
нужденное зло, ибо представляет собой 
строгую изоляцию от общества, заклю-
чающуюся в ограничении определенных 
общественных и соответствующих обще-
ственным интересам личных, социальных 
ценностей и благ.

В ряде случаев в содержание наказа-
ния, в том числе пожизненного лишения 
свободы, включается и субъективное от-
ношение к нему осужденного (например, 
страдания, которые испытывает осуж-
денный). Так, в трудах виднейшего пред-
ставителя русской дореволюционной 

уголовно-теоретической мысли Н. С. Та-
ганцева отчетливо прослеживается пози-
ция, указывающая на то, что наказание 
прежде всего есть страдание [4]. «Нака-
зание как лишение или ограничение благ 
или прав является страданием, – писал 
Н. С. Таганцев, – безотносительно к 
тому, как смотрит на него и ощущает его 
наказываемый» [5].

Однако в другом его высказывании 
отмечается: «Необходимо отделить от на-
казания и нравственные муки, угрызе-
ния совести, испытываемые преступни-
ком, хотя бы они были столь велики, что 
для их прекращения он спешил отдаться 
в руки правосудия, чтобы выстрадать 
свою вину». Такое страдание преступни-
ка Н. С. Таганцев называл квази-наказа-
нием.

Вместе с тем страдания, которые испы-
тывает осужденный в процессе отбыва-
ния наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы, являются своеобразным 
индикатором его отношения к наказанию 
в целом и к утрате принадлежащих ему 
социально-правовых благ в частности. 
Исследования автора этой статьи позво-
ляют утверждать, что около 30 % осуж-
денных к пожизненному лишению свобо-
ды считают назначенное судом наказание 
чрезмерно суровым.

По своему характеру психические пе-
реживания личности могут быть как по-
ложительными, так и отрицательными. 
Когда переживание, затрагивая самые 
глубокие чувства человека, вызывает 
у него отрицательные эмоции, доставляет 
ему неприятность, ощущается как горе, 
тоска, несчастье, можно констатировать, 
что человек переживает страдание [6].

Страдание в психологической литера-
туре определяется примерно в таких же 
признаках. К. К. Платонов определяет стра-
дание как атрибут сознания, проявляюще-
гося в форме неудовольствия. П. П. Блинс-
кий понимал под страданием эмоции скор-
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би, горя, печали и тоски. Л. С. Выготский 
относил к страданию чувства, связанные 
с переживанием подавленности, слабости, 
утраты чего-либо [7].

Следовательно, переживания утраты 
осужденным позитивных благ в результа-
те назначенного судом наказания в виде 
пожизненного лишения свободы явля-
ются основным фактором мотивации его 
социального поведения, которая может 
быть как положительной, так и отрица-
тельной по направленности.

В этой связи следует обратить внима-
ние на то, что переживания, связанные 
с утратой свободы, вызывают у отдельных 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы чувства отчаяния и бесперспек-
тивности. По результатам моего исследо-
вания, таких осужденных в исправитель-
ных колониях особого режима содержит-
ся около 4 %.

Следует заметить, что эта категория 
осужденных является наиболее опасной 
и склонной к совершению особо тяжких 
преступлений. Негативная социальная 
направленность этих осужденных оче-
видна. Чувство отчаяния этих лиц пред-
ставляет собой нежелательные последс-
твия переживания, вызванные фактом 
утраты свободы.

Кроме того, к разряду осужденных, 
лишенных позитивной мотивации, мож-
но отнести и тех, которые вообще не пе-
реживают утрату свободы в результате 
назначенного им судом пожизненного ли-
шения свободы. Таких осужденных по ре-
зультатам моего исследования более 20 %.

Следовательно, в отмеченных мной 
случаях мы подразумеваем осужденных 
к пожизненному лишению свободы, ко-
торые не имеют позитивной мотивации 
и должны представлять интерес, напри-
мер, для оперативных аппаратов учреж-
дений ФСИН России.

Соответственно перспективная моти-
вация осужденного к пожизненному ли-

шению свободы представляет собой та-
кое субъективное побуждение этого лица, 
которое определяет его положительное 
социальное поведение, отвечающее тре-
бованиям закона и целям уголовного на-
казания. Такая мотивация осужденного 
должна вырабатываться в процессе отбы-
вания пожизненного лишения свободы 
посредством создания гуманных усло-
вий тюремного содержания, отвечающих 
требованиям человечности и принципам 
международного права.

Вполне очевидно, что строгая изоля-
ция осужденного, отбывающего пожиз-
ненное лишение свободы, является неиз-
бежным правовым последствием. Вместе 
с тем психические переживания осужден-
ного к пожизненному лишению свободы, 
вызванные утратой свободы, в опреде-
ленном смысле можно рассматривать как 
фактор формирования перспективной 
мотивации осужденного.

В заключение следует отметить, что, ос-
новываясь на программных положениях 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года, к факторам формирования 
перспективной мотивации осужденных к 
пожизненному лишению свободы можно 
отнести следующее:

1) условия содержания осужденных 
данной категории должны быть по воз-
можности максимально приближены к 
реалиям жизни на свободе. Это означает, 
что осужденный не может быть лишен 
позитивных социальных связей (с родс-
твенниками и другими категориями лиц, 
оказывающими позитивное влияние на 
него), а количество краткосрочных свида-
ний с этими лицами не может быть огра-
ничено;

2) фактор создания необходимых усло-
вий для творческого, научного и культур-
ного развития осужденного;

3) вознаграждение за результаты труда 
осужденного должно быть достойным;
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4) питание осужденного может быть 
основано на принципах выборности – на-
пример, за собственные денежные средс-
тва, заработанные в период отбывания 
наказания;

5) каждые два года условия содержа-
ния осужденного могут быть пересмотре-
ны в сторону их улучшения по решению 
созданной наблюдательной комиссии;

6) по отбытии не менее 15 лет пожиз-
ненного лишения свободы осужденный 
может быть переведен в условия полуот-
крытого типа с правом работы вне тюрем-
ного заведения;

7) право на условно-досрочное ос-
вобождение может быть предоставлено 
по отбытии им не менее 20 лет пожизнен-
ного лишения свободы.

Таким образом, осужденный к по-
жизненному лишению свободы должен 
иметь ближнюю и дальнюю социальные 
перспективы, а также возможность из-
менять свое правовое положение в зави-
симости от его поведения и отношения к 
наказанию. Идея социальной лестницы 
заключается в том, что осужденный к 
пожизненному лишению свободы может 

возвратиться в прежнюю социальную 
среду лишь кардинально изменив свою 
мотивацию, что является ключевым эле-
ментом прогрессивной пенитенциарной 
системы.
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СМЕРТНОСТЬ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2009 ГОДУ

Страна

Количество 
смертных случаев % суицидов к 

общему кол-ву 
смертей

Смертность на 
10 000 заклю-

ченных

Кол-во суици-
дов на 10 000 
заключенныхВсего Из них суици-

дов
1 2 3 4 5 6

Австрия 25 7 28,0 29,7 8,3
Азербайджан 129 2 1,6 63,0 1,0
Албания 10 4 40,0 22,3 8,9
Андорра 0 0 0,0 0,0 0,0
Армения 15 3 20,0 37,6 7,5
Бельгия 45 13 28,9 41,3 11,9
Болгария 46 6 13,0 45,9 6,0
Великобритания: Англия и Уэльс 169 61 36,1 20,3 7,3
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1 2 3 4 5 6
Великобритания: Северная Ирландия 8 н/д н/д 54,9 н/д
Великобритания: Шотландия 22 6 27,3 27,1 7,4
Венгрия 51 6 11,8 32,4 3,8
Германия 160 64 40,0 21,8 8,7
Греция 33 н/д н/д 29,8 н/д
Грузия 142 н/д н/д 71,6 н/д
Дания 11 5 45,5 29,6 13,4
Ирландия 10 2 20,0 25,5 5,1
Исландия 0 0 0,0 0,0 0,0
Испания 251 27 10,8 36,9 4,0
Испания (Каталония) 55 6 10,9 53,1 5,8
Италия 158 58 36,7 24,7 9,1
Кипр 0 0 0,0 0,0 0,0
Латвия 27 6 22,2 38,6 8,6
Литва 32 13 40,6 38,6 15,7
Лихтенштейн 0 0 0,0 0,0 0,0
Люксембург 5 2 40,0 73,6 29,5
Македония 3 2 66,7 12,2 8,1
Мальта н/д н/д н/д н/д н/д
Молдова 31 6 19,4 45,8 8,9
Монако 0 0 0,0 0,0 0,0
Нидерланды 29 10 34,5 24,9 8,6
Норвегия 4 1 25,0 12,2 3,0
Польша 125 41 32,8 14,9 4,9
Португалия 56 16 28,6 50,5 14,4
Россия н/д н/д н/д н/д н/д
Румыния 86 9 10,5 31,8 3,3
Сан-Марино 0 0 0,0 0,0 0,0
Сербия 76 13 17,1 74,1 12,7
Словакия 19 5 26,3 20,7 5,5
Словения 4 2 50,0 29,3 14,7
Турция 252 38 15,1 21,8 3,3
Украина 573 44 7,7 39,1 3,0
Финляндия 6 1 16,7 16,7 2,8
Франция н/д 109 н/д н/д 17,6
Хорватия 7 0 0,0 14,3 0,0
Черногория н/д н/д н/д н/д н/д
Чехия 39 13 33,3 17,7 5,9
Швейцария 13 7 53,8 21,4 11,5
Швеция 11 2 18,2 15,4 2,8
Эстония 1 1 100,0 2,8 2,8

Источник: Strasbourg, 28 March 2012, pc-cp\space\documents\pc-cp (2012) 1

СТАТИСТИКА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

ВЫСЫЛКИ ИНОСТРАНЦЕВ, 
СОВЕРШИВШИХ 

УГОЛОВНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Высылка иностранцев, то есть их принудительное 
удаление за пределы государства как вид основно-
го или дополнительного наказания присутствует 

в законодательстве многих государств мира. Она осу-
ществляется в силу решения административной власти 
или судебного приговора. 

Административное выдворение, или депортация оз-
начает вид административного наказания, применяюще-
гося исключительно в отношении иностранных граждан 
или лиц без гражданства (далее – иностранные гражда-
не, иностранцы) и заключающегося в их контролируе-
мом добровольном выезде или принудительном выдво-
рении (в том числе под конвоем) за пределы страны пре-
бывания. Основаниями для депортации могут служить 
незаконный въезд иностранцев, нарушение правил пре-
бывания в стране или совершение какого-либо другого 
административного правонарушения, а также утрата 
или прекращение законных оснований для дальнейшего 
нахождения иностранца в государстве въезда.

Обычно иностранец после получения предписания 
о высылке покидает страну, не дожидаясь принуди-

тельного выдворения за 
пределы государственных 
границ. При невозмож-
ности покинуть страну в 
установленный властями 
срок иностранцу, подлежа-
щему высылке, может быть 
предложено проживание 
в определенной местности 
и по определенному режи-
му. При этом компетент-
ные органы власти имеют 
право выслать иностранца 
в любое время за пределы 
государства, не давая при 
этом государству, гражда-
нином которого является 
высылаемый иностранец, 
никаких объяснений о при-
чинах высылки.

Высылка иностранцев 
может иметь как персо-
нальный (высылка опреде-
ленного лица), так и мас-
совый характер (высылка 
группы лиц). Массовая вы-
сылка иностранцев приме-
няется в исключительных 
случаях – например, во 
Франции в связи с войной 
1870 года. Высылка инос-
транных граждан вражес-
кого государства или его 
союзников во время войны 
носит особый характер. 
Законность такой высыл-
ки иностранцев является 
общепризнанной в между-
народном праве. Во время 
Первой и Второй мировых 
войн воюющие государства 
прибегали не столько к вы-
сылке иностранцев, сколь-
ко к их интернированию, 
то есть лишению свободы 
передвижения и выхода за 

Полковник внутренней службы
Л. Ф. ПЕРТЛИ,
начальник отдела 
ФКУ НИИ ФСИН России, 
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пределы страны граждан воюющей сторо-
ны до окончания войны. 

Еще в 1892 году в международном пра-
ве была дана попытка классификации 
оснований для высылки иностранцев, в 
том числе: проникновение на территорию 
государства обманным путем и вопреки 
действующим правилам о въезде; угро-
за общественному здравоохранению или 
«добрым нравам»; высылка нищих, бро-
дяг; высылка обвиняемых в преступле-
ниях; высылка лиц, виновных в нападках 
на политический строй государства пре-
бывания; высылка виновных в том, что 
во время войны или перед лицом опас-
ности войны они своим поведением угро-
жали безопасности государства. Однако 
до сих пор не принято общепризнанных 
международных норм, устанавливающих 
законные основания для высылки инос-
транцев. 

Высылка иностранцев, совершивших 
уголовные преступления, в законодатель-
стве иностранных государств в настоящее 
время обозначается различными терми-
нами: «выселение» (имеется в виду пере-
селение в другой регион страны), «высыл-
ка», «выдворение», «изгнание», «прину-
дительная высылка», «запрет находиться 
на территории» и др. В действующих 
международно-правовых 
актах употребляется тер-
мин «высылка иностранных 
граждан» как наиболее об-
щее понятие. Такой термин, 
в частности, употребляет-
ся в Международном пакте 
«О гражданских и полити-
ческих правах», принятом 
резолюцией 2200 А (XXI) Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 года (ст. 13).

Нами проведено срав-
нительно-правовое иссле-
дование уголовного зако-
нодательства 24 государств 

на наличие правовых норм, предусмат-
ривающих в качестве основного или до-
полнительного вида наказания высылку 
из страны лиц, совершивших уголовные 
преступления и не имеющих гражданс-
тва данного государства. Проведенный 
анализ показал, что в странах Евросою-
за (Бельгия, Болгария, Германия, Литва, 
Финляндия и Швеция), СНГ (Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия, Россия, Украина, Узбекистан, Тад-
жикистан, Туркменистан), а также в США 
и Корее уголовные кодексы не содержат 
наказания в виде высылки иностранцев.

Правовые нормы, предусматривающие 
в качестве основного или дополнительно-
го наказания высылку из страны лиц, со-
вершивших уголовные преступления и не 
имеющих гражданства данного государс-
тва, содержат уголовные кодексы шести 
стран: Испании, Латвии, Франции, Эсто-
нии, Молдовы и Швейцарии.

Уголовный кодекс Испании 1995 года 
устанавливает, что наказание в виде ли-
шения свободы на срок до шести лет, 
назначенное иностранному гражданину, 
пребывающему на незаконном основании 
в Испании, может быть заменено изгна-
нием с национальной территории. Также 
суд или трибунал по заявлению прокура-
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туры может назначить высылку с нацио-
нальной территории иностранному граж-
данину, приговоренному к тюремному 
заключению на срок свыше шести лет, по 
отбытии ¾ срока назначенного наказания 
(ч. 1 ст. 89 УК Испании). Иностранный 
гражданин не может вернуться в Испа-
нию в течение срока от трех до десяти лет, 
исчисляемых с даты его высылки, учиты-
вая срок назначенного наказания. Если 
он вернется до истечения установленного 
срока, то будет исполнено наказание, ко-
торое ранее было для него заменено (ч. 2 
ст. 89 УК Испании). В случае нарушения 
судебного решения об изгнании с катего-
рическим запретом возвращаться на тер-
риторию Испании, если иностранец бу-
дет захвачен на границе, то он подлежит 
высылке правительственными властями 
(ч. 3 ст. 89 УК Испании).

Уголовный кодекс Латвии 1998 года 
предусматривает в качестве дополнитель-
ного наказания выдворение из Латвийс-
кой Республики без указания его срока, 
которое исполняется только после отбы-
тия основного наказания (ч. 2. ст. 43 УК 
Латвии). Гражданин другого государства 
или лицо, имеющее разрешение на пос-
тоянное пребывание в другом государс-

тве, могут быть выдворены из Латвийс-
кой Республики, если суд признает, что 
с учетом обстоятельств дела и личности 
виновного их нахождение в Латвийской 
Республике недопустимо (ч. 1. ст. 43 УК 
Латвии).

Уголовный кодекс Франции закрепля-
ет, что в случаях, предусмотренных за-
коном, в отношении любого иностранца, 
виновного в преступлении или проступ-
ке, может быть назначено наказание в 
виде запрета находиться на французской 
территории окончательно или на срок не 
более десяти лет. Запрет находиться на 
данной территории в силу закона влечет 
за собой выдворение осужденного за гра-
ницу в случае необходимости по истече-
нии срока его содержания под стражей 
или тюремного заключения (ст. 131–30 
УК Франции).

При этом запрет находиться на данной 
территории неприменим в отношении 
осужденного, который докажет что он:

проживает во Франции с не более чем 
десятилетнего возраста; 

регулярно проживает во Франции в 
течение не менее 15 последних лет; 

является родителем французского 
ребенка, постоянно проживающего во 

Франции, при условии, 
что он (она) осуществля-
ет, хотя бы частично, свои 
родительские права по от-
ношению к этому ребенку 
или оказывает реальную 
помощь в удовлетворе-
нии его потребностей; 

состоит в браке в тече-
ние не менее шести пос-
ледних месяцев с лицом, 
имеющим французское 
гражданство (при усло-
вии, что вступление в брак 
предшествовало действи-
ям, повлекшим осужде-
ние, совместная жизнь 
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супругов не прекращалась и другой супруг 
сохранил французское гражданство).

Согласно Уголовному кодексу Эсто-
нии 2001 года, если иностранный граж-
данин осужден за преступление первой 
степени (то есть на срок до пяти лет) к 
наказанию в виде лишения свободы, суд 
может назначить правонарушителю до-
полнительное наказание в виде высылки 
из страны с запретом въезда в течение 
десяти лет (ч. 1 § 54 УК Эстонии). До-
полнительное наказание в виде высылки 
не может быть назначено иностранному 
гражданину, совершившему преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте (ч. 2 
§ 54 УК Эстонии).

Уголовный кодекс Молдовы 2002 года 
относит высылку к мерам, которые при-
меняются с целью устранения опасности 
и предупреждения совершения деяний, 
предусмотренных уголовным законом 
(пункт «с» ч. 2 ст. 98 УК Молдовы). Инос-
транным гражданам, осужденным за 
совершение преступления, может быть 
запрещено дальнейшее пребывание на 
территории страны (ч. 1 ст. 105 УК Мол-
довы). В случае, если высылка из страны 
сопровождается наказанием в виде лише-
ния свободы или ареста, она осуществля-
ется только после отбытия наказания (ч. 2 
ст. 105 УК Молдовы). При принятии ре-
шения о высылке лиц учитывается право 
на уважение их частной жизни (ч. 3 ст. 105 
УК Молдовы).

Швейцарский уголовный кодекс 
1937 года также предусматривает в ка-
честве дополнительного наказания вы-
сылку за пределы страны. Судья может 
предписать иностранцу, который был 
приговорен к каторжной тюрьме или тю-
ремному заключению, высылку на срок 
от 3 до 15 лет. При рецидиве высылка из 
страны может быть пожизненной (ст. 55 
УК Швейцарии). Если заключенный ос-
вобождается условно, то компетентный 
орган выносит решение о возможности 

и условиях отсрочки высылки из страны. 
В случае хорошего поведения условно 
освобожденного до истечения испыта-
тельного срока, отсроченная высылка 
из страны больше не исполняется. Когда 
же условное освобождение не было на-
значено или условно освобожденный не 
выдержал испытательного срока, пред-
писание о высылке действует с того дня, 
с которого отбыто лишение свободы или 
его часть, или лицо было освобождено от 
наказания.

Таким образом, административная вы-
сылка иностранцев, то есть их принуди-
тельное удаление из страны как неотъем-
лемое право каждого государства, приме-
няется в законодательстве большинства 
государств мира. Из исследованных нами 
24 стран только уголовные кодексы Испа-
нии, Латвии, Франции, Эстонии, Молдовы 
и Швейцарии содержат правовые нормы, 
предусматривающие в качестве основно-
го или дополнительного уголовного нака-
зания на определенный срок или бессроч-
но высылку из страны лиц, совершивших 
преступления и не имеющих гражданства 
данного государства, с запретом возвра-
щаться на ее территорию (которое испол-
няется обычно после отбытия основного 
наказания). 

Однако уголовное законодательство 
большинства исследуемых стран – Бель-
гии, Болгарии, Германии, Литвы, Финлян-
дии, Швеции, Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 
Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, США и Кореи – не со-
держит наказаний в виде высылки иност-
ранцев. В связи с ростом количества пре-
ступлений, совершаемых в нашей стране 
иностранными гражданами, в уголовном 
законодательстве целесообразно закре-
пить дополнительное наказание в виде 
высылки иностранцев из Российской Фе-
дерации на определенный срок или бес-
срочно.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НОРМ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ 

В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(XI–XVI ВЕКОВ)

Вопросы назначения и исполнения уголовных на-
казаний иностранцам в различные исторические 
периоды требуют не только научного осмысления, 

но и соответствующего отражения в правовой системе 
ввиду огромного потока хлынувших в Россию иностран-
ных мигрантов. Немалое их число совершает преступле-
ния и осуждается к лишению свободы.

В этой связи становится актуальной проблема изу-
чения генезиса и эволюции соответствующих норм уго-
ловно-исполнительного права в отечественном законо-
дательстве.

На протяжении всего существования Русского го-
сударства иностранцы играли значительную роль в его 
жизни, а взаимоотношения с государствами их граж-
данства (подданства) в большинстве случаев носили по-
литический характер и влияли на происходившие в на-
шей стране социально-экономические процессы.

Анализ правовых источников древней и средневе-
ковой Руси (XI–XVI веков) свидетельствует о довольно 

развитом законодательстве 
об иностранцах: норма-
тивные документы данно-
го периода зафиксировали 
положение иностранцев 
в сфере гражданского, уго-
ловного и процессуального 
права [1].

Изучение документаль-
ных материалов, закрепля-
ющих особенности назна-
чения и исполнения уголов-
ных наказаний в отношении 
иностранцев, показывает, 
что данный институт про-
шел долгий путь от обычаев 
до кодифицированных нор-
мативных актов. Формиро-
вание и уточнение законо-
дательства об иностранцах 
(в том числе и преступив-
ших закон) шли по пути 
подчинения частных инте-
ресов государственным.

Формирование пени-
тенциарного законодатель-
ства началось еще в период 
становления государства 
и права Древней Руси. Пер-
вые упоминания об уго-
ловной ответственности 
иностранцев встречаются 
в договорах русских кня-
зей Олега (911 год) и Иго-
ря (944 год), заключенных 
с греками.

По договору 911 года 
иностранец, совершивший 
убийство, сам умерщвлял-
ся на месте преступления; 
если преступник владел 
каким–либо имуществом 
и скрывался, то оно отдава-
лось родственникам убито-
го, а убийца освобождался 
от дальнейшей ответствен-
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ности (ст. 4). Нанесший побои или увечья 
платил значительную сумму или распла-
чивался всем своим имуществом. Воры-
чужеземцы, пойманные на месте, при 
сопротивлении могли быть убиты без-
наказанно, если же вор возвращал вещь, 
он обязывался заплатить ее тройную цену 
(ст. 6).

«Русская Правда»* конкретизирует по-
ложения договоров русских князей отно-
сительно уголовной юрисдикции иност-
ранцев. В ст. 10 ее Краткой редакции речь 
идет о физическом насилии, субъектами 
которого среди прочих могли стать иност-
ранцы. Именно данный документ впервые 
установил общее название иностранцев 
как «варяги», или «колбяги», независимо 
от национальной принадлежности [2]. Ва-
ряги (колбяги) чаще других иностранцев 
служили русскому князю в качестве дру-
жинников, имели свои дворы, торговали. 
Несмотря на то, что они жили в древне-
русских городах, в частности в Новгороде, 
иностранцы далеко не всегда находились 
в равных условиях с коренными жителя-
ми. Так, им было значительно сложнее 
найти свидетеля, поэтому свою невинов-
ность иностранцам разрешалось доказы-
вать личной присягой.

Статья 11 «Краткой Правды» регламен-
тировала ответственность за укрыватель-
ство сбежавшего от хозяина челядина. 
Поскольку иностранцам предоставлялось 
право жить особыми общинами, поиск 
беглых крестьян в их дворах был затруд-
нен. Порядок истребования челядина за-
ставляет предполагать о применении за-
клича, то есть объявления на торгу о про-
павшей вещи и обязанности незаконного 
владельца в трехдневный срок вернуть ее. 
В случае невозвращения вещи виновный 
уплачивал 3 гривны за «обиду», которые 
шли в доход владельца беглого раба.

Наиболее распространенными пре-
ступлениями, совершаемыми иностран-
цами на территории Русского государства 
в рассматриваемый период, были фаль-
шивомонетничество (с целью подрыва 
экономической основы страны), кражи 
и разбои, а также укрывательство холопа 
от его хозяина. Фальшивомонетничес-
тво следует отметить особо, поскольку 
в большинстве случаев его субъектами 
были как раз иностранцы. Это деяние, со-
вершенное в любой форме, каралось либо 
смертной казнью, либо пожизненным ли-
шением свободы.

Виды наказаний иностранцев по рус-
скому законодательству в сравнении 
с теми, которые применялись к поддан-
ным, характеризуются некоторыми осо-
бенностями. К примеру, только иностран-
цы подвергались такой мере, как удаление 
из страны с запрещением возвращаться 
в нее или без такового в зависимости 
от характера и тяжести преступления. 
Иностранцы сравнительно редко подле-
жали телесным и членовредительским на-
казаниям.

Штраф и месть расценивались зако-
нодателем как лучшее восстановление 

* Один из древнейших памятников русского права – «Русская Правда» – имел три составленных с небольшими переры-
вами редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. В предлагаемой статье будут упоминаться первые две редакции – 
Краткая и Пространная, поскольку именно в них содержится основной объем норм об иностранцах.

Ярослав Мудрый. Чтение народу
«Русской Правды». Автор: Кившенко А. 
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справедливости. Древние русские обычаи 
и Краткая редакция «Русской Правды» 
дозволяли частную месть иностранцам 
за убитых родственников, а Пространная 
редакция заменила обычай мести денеж-
ной компенсацией.

Личная обида, нанесенная иноземца-
ми, по «Русской Правде» (Краткая редак-
ция) удовлетворялась местью; в свою оче-
редь, Пространная редакция установила 
за обиду денежное возмещение, величина 
которого зависела от степени нанесенного 
оскорбления и сословной принадлежнос-
ти пострадавшего. Чужеземец, укравший 
вещь, был обязан вернуть ее хозяину, вы-
платив денежную компенсацию за обиду, 
а также уплатить пеню в пользу князя. 
Опасаясь жестокости наказаний, выте-
кавших из норм русского законодательс-
тва, иностранные государства старались 
заключать с Русью договоры, содержав-
шие положения об экстерриториальности 
их подданных.

Примечательно, что смертная казнь, 
как и лишение свободы, в «Русской Прав-
де» не упоминались, хотя на практике, 
по свидетельству летописцев, применя-
лась, в том числе и в отношении иност-
ранцев, преступивших закон.

Способы исполнения смертной казни 
нигде не определялись, но, судя по до-
ступным данным, их арсенал был весьма 
невелик. Чаще всего смертная казнь осу-
ществлялась через повешение на висели-
це или на дереве, обезглавливание или 
утопление. Выбор способа лишения жиз-
ни зависел от усмотрения правоприме-
нителя и от таких факторов, как характер 
совершенного преступления, количество 
преступников, время года и пр. По свиде-
тельству англичанина Дж. Флетчера, «рус-
ские редко казнили летом, так как были 
заняты войной, исполнение смертных 
приговоров откладывалось до зимы, ког-
да «злодеев» вешали или убивали ударом 
в голову и опускали под лед» [3].

Заключение в тюрьму в рассматривае-
мый период имело ярко выраженную по-
литическую окраску и применялось глав-
ным образом к противникам княжеской 
власти. Ни срок изоляции преступника, 
ни условия содержания законом не рег-
ламентировались. Однако, по дошедшим 
до нас данным, тюремный режим был 
крайне суровым: питание очень скудно, 
общение заключенного с внешним миром 
запрещалось, он содержался в темном не-
проветриваемом помещении, закованный 
в кандалы.

Конечно, ни о какой классификации 
норм уголовно-исполнительного законо-
дательства древнерусского государства го-
ворить не приходится. Но исходя из того, 
что уголовно-исполнительные отношения 
и нормы производны от уголовно-пра-
вовых и уголовно-процессуальных норм 
и отношений, в «Русской Правде» можно 
выделить материальные (ст. 40, 67–84, 88, 
89) и процессуальные нормы (ст. 35–39, 
85, 86, 107, 109) [4], частично касавшиеся 
также иностранцев.

Следует отметить, что в древнерусском 
государстве не существовало специально-
го аппарата для назначения и исполнения 
уголовных наказаний, в том числе и в 
отношении преступивших закон инос-
транцев. Чаще всего эта деятельность 
осуществлялась по воле князей, а иногда 
по решению вече, а непосредственная ре-
ализация такого вида воздействия возла-
галась на тиунов, дружинников и других 
представителей княжеской администра-
ции. Отдельные ограничения, которые 
должны были приниматься во внимание 
при вынесении приговора, были установ-
лены лишь «Судебником» 1497 года.

На протяжении всей истории Русского 
государства существенное значение имел 
контроль за пребыванием иностранных 
граждан. В рассматриваемый период было 
характерно осуществление надзора за при-
бытием иностранцев без создания специ-
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ального государственного органа – регу-
лярной полиции. Так, в Новгороде было 
установлено требование о поручительстве 
специального человека – «знатка» – за каж-
дого не принадлежащего к общине челове-
ка, включая иностранца [5].

До середины XV века многие норматив-
ные акты, касавшиеся иностранцев, в том 
числе и в сфере исполнения наказаний, 
не имели обязательной юридической силы 
на всей территории Русского государства. 
Зачастую они распространяли свое дейс-
твие на отдельные области и княжества 
(например, Новгород и Псков). Лишь с се-
редины XV века законы русских госуда-
рей становятся общеобязательными для 
всех находящихся на территории страны, 
а прерогатива допущения иностранцев 
в пределы Московского государства пере-
ходит в руки верховной власти.

Центральное место в карательном за-
конодательстве Московского государства 
об иностранцах занимает «Судебник» 
1497 года. Именно этот нормативный акт 
впервые указывал на иностранцев как 
возможных субъектов государственных 
преступлений (в частности, крамолы – 
государственной измены). В данном нор-
мативном акте иноземцы определяются 
уже не только как жители «иных земель», 
но и как имеющие доказательство своей 
принадлежности к иностранному госу-
дарству.

Большая часть положений «Судебни-
ка» 1497 года посвящена нормам уголов-
ного права, в них иноземцы приравни-
ваются к подданным московского князя. 
Княжеский устав рассматривает иност-
ранца в качестве субъекта, способного са-
мостоятельно отвечать за свои деяния.

Несмотря на то, что «Судебник» 
1497 года явился первым кодифициро-
ванным законодательным актом Мос-
ковского государства, он содержал лишь 
одну ст. 58, посвященную правовому по-
ложению иностранцев. Объясняется это, 

на наш взгляд, в первую очередь тем, что 
в рассматриваемый период Русское госу-
дарство нельзя было считать окончатель-
но единым. На верность данного утверж-
дения указывает и тот факт, что в некото-
рых областях (Новгородской, Псковской, 
Тверской) вплоть до XVII века продол-
жали действовать местные законы, регу-
лировавшие среди прочего и уголовные 
правоотношения с участием иностранцев. 
Кроме того, статья Судебника, регулиру-
ющая судопроизводство с их участием, 
опиралась на положения международных 
договоров Русского государства с инозем-
ными державами.

Статья 58 «Судебника» 1497 года рег-
ламентировала порядок разрешения спо-
ров между иностранцами, именовавши-
мися «чюжеземцами». Субъектами таких 
споров являлись прежде всего иноземные 
купцы, торговавшие в Русском государс-
тве.

«Судебник» 1550 года, повторяя в це-
лом предыдущие нормативные акты от-
носительно уголовной юрисдикции инос-
транцев, вводит новую группу преступле-
ний – против интересов государственной 
службы (лихоимство, уклонение от суда), 
а также измены в форме сдачи города не-
приятелю. Почти все виды наказаний, пре-
дусмотренных рассматриваемым «Судеб-

«Судебник» Ивана Грозного. 
Создан в 1550 году
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ником», – от денежного штрафа до смерт-
ной казни – применялись и к иностранцам. 
Кроме упомянутых выше мер воздействия 
на преступников-иностранцев, система 
наказаний по «Судебнику» 1550 года вклю-
чала выдачу преступника «на крепкую по-
руку», то есть под залог.

Высшая мера наказания существовала 
в простой и квалифицированной формах. 
Так, иностранец, побывавший в России 
в 1588 году, отмечал, что «смертная казнь 
имела различные виды: «повешение, обез-
главливание, умерщвление ударом в го-
лову, утопление, погружение зимой под 
лёд, сажание на кол, кипячение в масле 
или в воде…» [6]. Среди телесных наказа-
ний, назначаемых иностранцам за тяжкие 
преступления, выделялись болезненные 
и членовредительские, которые могли 
назначаться в качестве как самостоятель-
ных, так и дополнительных, а также штра-
фы и конфискация имущества.

«Судебник» 1550 года связывал задачи 
тюремного заключения уже не с уничто-
жением политических противников, а с 
противодействием общеуголовной пре-
ступности. Опыт борьбы с так называе-
мыми лихими людьми, в число которых 
входили и преступники-иностранцы, 
наглядно показал острую необходимость 
такого учреждения, как тюрьма.

Наказание в виде тюремного заклю-
чения по «Судебнику» 1550 года в боль-
шинстве случаев не имело сроков и почти 
всегда сопровождалось телесными на-
казаниями. Вместе с тем анализ данного 
правового памятника показывает, что 
законодатель пытался решить вопрос о 
продолжительности тюремного заключе-
ния в зависимости от характера и тяжес-
ти преступления.

На основе изучения документальных 
материалов можно заключить, что из че-

тырех предусмотренных «Судебником» 
1550 года видов лишения свободы к инос-
транцам применялось тюремное заключе-
ние, сопряженное с пыткой. Данный вид 
наказания предусматривался за преступ-
ления, совершенные впервые, если пре-
ступник был пойман с поличным (ст. 52), 
и за повторную кражу (ст. 56), а также 
в порядке альтернативы смертной казни, 
когда преступник в пытке не признавал 
свою вину. Следует отметить, что и «Су-
дебник» 1550 года не содержал положений 
касательно исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении не только 
иностранцев, но и русских подданных [7].

Относительно условий отбывания ли-
шения свободы иностранцами необхо-
димо отметить следующее. Иноземные 
осужденные во многих русских тюрьмах 
рассматриваемого периода не только 
не бедствовали, но и с точки зрения об-
становки, одежды и пищи жили не хуже 
обыкновенного крестьянина, городско-
го обывателя или осужденных из числа 
русских подданных. Принимались все не-
обходимые меры для религиозно-нравс-
твенного просвещения арестантов, для 
чего почти в каждой тюрьме имелась биб-
лиотека; в постоянном же общении с ду-
ховными лицами каждого вероисповеда-
ния не отказывалось даже нехристианам.

По отбытии наказания иностран-
цы подлежали высылке, освобождались 
от телесных наказаний, могли исповедо-
вать свою религию. Остальные вопросы, 
как правило, регулировались междуна-
родными соглашениями и договорами*.

Содержание дел о преступлениях, со-
вершенных иностранцами в провинции, 
указывает на то, что по окончании следс-
твия, а иногда и в ходе разбирательства, 
материалы сыска отсылались местными 
властями в Москву. Окончательное реше-

* Уже в Х веке Древней Русью заключались договоры, устанавливавшие процессуальные правила выдачи иностранцев, 
совершивших преступления на территории государства. Выдаче в рассматриваемый период подлежали, как правило, лишь 
политические преступники, враги христианской церкви и перебежчики.
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ние относительно их судьбы принималось в профильных 
приказах – Иноземском или Посольском. Такая процеду-
ра значительно увеличивала время рассмотрения дела, 
задерживала направление иностранцев к месту отбыва-
ния наказания.

В вопросах уголовной юрисдикции российское за-
конодательство Московского периода устанавливало 
равенство русских и иноземцев перед законом и судом. 
При этом находившиеся в исключительном ведении на-
званных приказов выходцы из Западной Европы в мень-
шей степени страдали от волокиты и злоупотреблений.

Высокой военно-политической активности Московс-
кого государства на рубеже XVI–XVII веков неизбежно 
сопутствовало издание множества указов военного и во-
енно-уголовного содержания, касавшиеся и наемных вои-
нов. Главными воинскими преступлениями иностранцев 
в этот период были неявка на смотр или к месту прохож-
дения службы, дезертирство. Если служилый иноземец 
не являлся к месту службы, выяснялась уважительность 
причины неявки (болезнь, поиск пропитания или фура-
жа и др.). В противном случае следовало наказание, как 
правило, в виде крупного денежного штрафа [8].

Таким образом, иностранцы в Московском госу-
дарстве подлежали уголовной ответственности наравне 
с русскими подданными. Основными преступлениями, 
совершаемыми данной категорией населения, по-пре-
жнему оставались экономические и военные, а нака-
заниями – денежные штрафы и телесные наказания. 

Вместе с тем в рассматри-
ваемый период специфи-
ческим видом исполнения 
наказания для иностран-
цев становится их выдача, 
соглашения о которой на-
чали активно заключаться 
Москвой с другими госу-
дарствами.

Изучение положения 
иностранцев в сфере уго-
ловной юрисдикции на раз-
личных этапах отечествен-
ной истории представляет 
интерес в контексте прово-
димых в современной Рос-
сии преобразований, в том 
числе при совершенствова-
нии уголовно-исполнитель-
ного законодательства.
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Посольский приказ
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НАКАЗАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ: 
РОССИЙСКИЙ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Г оворить о гуманизации уголовной политики, уго-
ловной ответственности и (или) уголовного нака-
зания, думается, не совсем верно. Содержание за-

крепленного в ст. 7 Уголовного кодекса РФ (далее – УК) 
принципа гуманизма сводится к недопущению физичес-
кого насилия, унижения личности и человеческого до-
стоинства на любом этапе реализации уголовной ответс-
твенности, в том числе и при исполнении назначенного 
судом наказания за совершенное преступление. Давно 
уже прошло то время, когда уголовная ответственность 
не только не исключала, а предполагала претерпевание 
осужденным физических страданий и умаление досто-
инства личности в процессе исполнения наказания: 
гражданская казнь, посажение в долговую яму, публич-
ные экзекуции и др.

Современное законодательство в этой части гаран-
тирует любому осужденному неприкосновенность лич-
ности. Лица, нарушающие данное правило, сами под-
лежат уголовной ответственности [1]. По этой причине 
в настоящее время правильнее вести речь не о гумани-
зации, а о либерализации уголовной политики, кото-
рая направлена, в том числе, на изменение положений 

действующего уголовного 
законодательства в час-
ти улучшения положения 
лица, совершившего об-
щественно опасное пося-
гательство. В этой области 
либерализация может реа-
лизовываться в следующих 
направлениях: 1) декри-
минализация деяний, за-
крепленных в Особенной 
части; 2) снижение верх-
них и нижних пределов 
санкций статей Особенной 
части; 3) замена наказаний, 
предусмотренных санкци-
ями Особенной части, бо-
лее мягкими видами или 
исключение из санкций до-
полнительных видов нака-
заний; 4) увеличение числа 
оснований освобождения 
от уголовной ответствен-
ности и (или) наказания 
лиц, совершивших пре-
ступления.

Следует отметить, что 
соответствующие предло-
жения по изменению уго-
ловного законодательства 
вносились и вносятся ор-
ганами государственной 
власти, обладающими пра-
вом законодательной ини-
циативы, применительно 
ко всем указанным вари-
антам либерализации уго-
ловной ответственности. 
В основном, предложения 
сводятся к уменьшению 
сроков наказания за со-
вершенное преступление 
и замене наказаний, пред-
полагающих изоляцию 
от общества, более мягки-
ми видами: штрафом, обя-
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зательными и исправительными работами 
и т. п. Стоит также отметить, что снижение 
максимальных пределов наказания в виде 
лишения свободы на определенный срок, 
может повлечь за собой и изменение кате-
гории преступления. Это обстоятельство 
расширяет возможности применения ин-
ститутов освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания без корректи-
ровки положений норм гл.гл. 11 и 12 УК.

Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года [2] также указывает 
на необходимость сокращения числа лиц, 
приговоренных к тем видам наказаний, 
исполнение которых возможно только 
в условиях изоляции от общества [3]. 
В этой связи должно пройти сокращение 
исправительных учреждений, предназна-
ченных для отбывания лишения свободы. 
Следует отметить, что подобное решение 
особенно в условиях роста общероссийс-
ких показателей преступности может вы-
звать острую критику со стороны обще-
ственности. Однако так ли опасно сокра-
щение возможности применения лише-
ния свободы за совершение большинства 
уголовно наказуемых деяний и так ли без-
защитно будет общество от лиц, которым 
в свете новых подходов к реализации уго-
ловной политики не будет назначаться на-
казание в виде лишения свободы? Ответ 
на данный вопрос мы можем получить 
после анализа содержания целей уголов-
ного наказания, закрепленных действу-
ющим законодательством, и опыта тех 
стран, которые отказались от практики 
широкого применения лишения свободы 
за совершение уголовно наказуемых де-
яний.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК целями 
наказания являются: 1) восстановление 
социальной справедливости; 2) исправле-
ние осужденного и 3) предупреждение со-
вершения новых преступлений. Думается, 
что первые две цели носят, скорее, декла-

ративный характер, поскольку ни вос-
становить справедливость (статус-кво), 
ни исправить осужденного, по истечении 
срока наказания, определяемого приго-
вором суда, невозможно в принципе [4]. 
Поэтому, как отмечается в юридической 
литературе, единственной целью уголов-
ного наказания является предупрежде-
ние совершения новых преступлений 
как лицом, уже совершившим уголовно 
наказуемое деяние (частная превенция), 
так и лицами, которые не совершали за-
прещенных УК посягательств, но потен-
циально готовы к их совершению (общая 
превенция) [5]. Исправление осужденно-
го в процессе исполнения назначенного 
наказания есть не что иное, как средство 
достижения частной превенции. Испра-
вившийся не способен совершить и не бу-
дет стремиться к совершению любых про-
тивоправных действий.

В то же время одним из принципов на-
значения наказания является соразмер-
ность мер воздействия характеру и сте-
пени общественной опасности совершен-
ного деяния и личности виновного. В со-
ответствии с положениями ст. 60 УК это 
означает возможность назначения более 
строгого наказания только в тех случаях, 
когда менее строгое наказание не способ-
но обеспечить достижения перечислен-
ных в ч. 2 ст. 43 УК целей.

Исходя из этого постулата можно сде-
лать следующий вывод: чем строже нака-
зание, тем быстрее достигаются постав-
ленные перед ним цели. Справедливости 
ради следует сказать, что данное утверж-
дение в какой-то мере подтверждается 
историей развития уголовного законо-
дательства в кризисные времена и сте-
чением обстоятельств, представляющих 
всеобщую угрозу. Так, существование ка-
тегории «законодательство военного вре-
мени», даже в действующем УК (ст. 331) 
в том числе, предполагает и значительное 
увеличение сроков (размеров) наказаний, 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
49

назначаемых за совершение преступле-
ний в период ведения боевых действий, 
введения осадного положения, комен-
дантского часа и прочих мероприятий, 
вызванных чрезвычайными условиями 
жизни населения. Кроме того, «закон во-
енного времени» существенно облегчает 
процедуру сбора и оценки доказательств 
виновности лица, совершившего пре-
ступление, а также в разы сокращает вре-
мя предварительного расследования и су-
дебного разбирательства по уголовному 
делу [6]. Так, в годы Великой Отечествен-
ной войны нарушение трудовой дисцип-
лины признавалось уголовно наказуемым 
деянием, подрывающим обороноспособ-
ность страны. Опоздание на работу мог-
ло обернуться для нерадивого работника 
возможностью привлечения к уголовной 
ответственности, а невыход на работу без 
уважительных причин вовсе приравни-
вался к дезертирству с «трудового фрон-
та». И вряд ли имеет смысл указывать 
на то, что оправдательные приговоры, вы-
несенные в условиях «военного времени», 
представляли собой большую редкость.

В настоящее время уголовно-правовая 
доктрина отстаивает положение о том, 
что наказание не должно быть чрезмер-
но суровым, поскольку длительные сроки 
лишения свободы фактически способс-
твуют росту рецидивной преступнос-
ти. Кроме того, наказания, не связанные 
с изоляцией осужденного от общества, 
должны в настоящее время (или в самом 
ближайшем будущем) стать полноцен-
ной альтернативой лишению свободы [7]. 
Но это пока только заявления представи-
телей высших органов государственной 
власти и общественно-политических объ-
единений, которые, к сожалению, не всег-
да подкрепляются решениями по измене-
нию действующего УК. Например, за со-
вершение развратных действий изначаль-
но санкция ст. 135 УК в качестве наиболее 
сурового вида наказания называла лише-

ние свободы сроком до трех лет. После 
внесения соответствующих изменений 
максимальный срок лишения свободы 
за данное преступление был увеличен 
до пятнадцати лет [8]. Таким образом, те-
перь демонстрация ребенку порнографи-
ческих изображений (с точки зрения мак-
симально возможного наказания) при-
равнивается к неквалифицированному 
убийству, поскольку санкция ч. 1 ст. 105 
УК тоже предусматривает пятнадцати-
летний срок лишения свободы в качестве 
наиболее сурового вида наказания.

Думается, что главную (единственную) 
цель наказания – недопущение соверше-
ния новых преступлений – можно достичь 
различными способами. Наиболее прос-
той из них – это увеличение сроков лише-
ния свободы и расширение возможности 
назначения лишения свободы за преступ-
ления различной степени тяжести. Со-
вершить новое преступление, находясь 
в местах лишения свободы, осужденному 
весьма проблематично.

В то же время изоляция человека не ус-
траняет угрозы рецидива в будущем пос-
ле освобождения. И как уже отмечалось, 
длительное нахождение в местах лишения 
свободы порождает безразличие к усло-
виям изоляции от общества, и уголовное 
наказание, в принципе, теряет свое воспи-
тательно-превентивное значение [9]. А по-
тому совершение лицом новых преступле-
ний после длительного нахождения в ис-
правительной колонии является скорее 
правилом, чем исключением. Разумеется, 
что подобное «временное изгнание» пре-
ступника не может решить вопрос о безо-
пасности общества от совершения новых 
уголовно наказуемых деяний.

Иной вариант достижения превен-
тивной цели наказания был предложен 
во второй половине прошлого столетия 
отдельными странами Скандинавии. К 
примеру, в начале ХХ века Финляндия не-
гласно называлась страной-тюрьмой, пос-
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кольку она занимала первое место среди 
государств Западной Европы по количес-
тву лиц, отбывающих лишение свободы, 
в соотношении с общим количеством 
населения страны [10]. Прежде всего это 
было вызвано тем, что чуть ли не единс-
твенным методом борьбы с преступнос-
тью, применяемым тогда в Финляндии, 
являлась изоляция правонару шителей 
от общества в местах лишения свобо-
ды. Но, несмотря на суровость финского 
правосудия тех лет, ежегодное количес-
тво совершенных преступлений ничуть 
не уменьшалось, а расходы на содержание 
исправительных учреждений непрестан-
но увеличивались в связи с постоянным 
притоком осужденных. Это обстоятель-
ство и заставило кардинально пересмот-
реть государственную политику в облас-
ти назначения и исполнения уголовных 
наказаний.

Реформа финской уголовно-исполни-
тельной системы была проведена прибли-
зительно в 60-х годах прошлого столетия, 
а выработанные в тот период принципы 
назначения и исполнения уголовного на-
казания действуют и в настоящее время. 
В основу действующей финской испра-
вительной (пенитенциарной) системы 
был положен принцип либерального 
отношения к лицам, совершившим пре-
ступление. Это находит свое выражение 
в том, что изоляция от общества воз-
можна только в самых крайних случаях. 
Результаты такого пересмотра подходов 
к форме реализации уголовной ответс-
твенности оказались впечатляющими: 
с конца 60-х годов ХХ века в Финляндии 
стал отмечаться стабильный спад коли-
чественных показателей преступности. 
В результате проведенных пенитенциар-
ных реформ Финляндия на сегодняшний 
день является самой благополучной за-
падноевропейской страной с точки зре-
ния количества ежегодно совершаемых 
преступлений [11].

Залогом такого успеха в противодейс-
твии преступности стали высокие мак-
ро- и микроэкономические показатели, 
а также более частое применение услов-
ных наказаний и штрафов. Кроме того, 
само содержание лишения свободы было 
пересмотрено: финским правительством 
разработана дифференцированная систе-
ма усло вий пребывания в местах лишения 
свободы для различных категорий осуж-
денных. Так, если лицо во время отбытия 
наказания не нарушало дисциплину и ус-
тановленный режим учреждения, то ему 
уже в течение первых шести месяцев от-
бывания наказания могли быть предо-
ставлены существенные льготы, вплоть 
до проведения выходных и праздничных 
дней вне пределов исправительного уч-
реждения.

Финские заключенные в настоящее 
время получают зарплату, часть которой 
направляется на оплату питания и жи-
лья. Для защиты их прав и законных 
интересов в государстве создана Ассо-
циация по делам испытания и последую-
щего ухода при Министер стве юстиции 
по исполнению альтернативных лише-
нию сво боды наказаний. Эта организа-
ция является официальной и осущест-
вляет надзор за поведением осужденных, 
оказыва ет им помощь в предоставлении 
жилья [12].

Ассоциация активно принимает учас-
тие в реализации и распространении 
опыта применения наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы. В частности, 
в Ми нистерстве юстиции по предложе-
нию Ассоциации утверждается список 
предприятий и учреждений, где будут 
работать осужденные. За их поведением 
и трудовой дисциплиной призвана сле-
дить администрация предприятия, а так-
же учреждения и представители Ассоци-
ации. В случае нару шения осужденным 
дисциплины – опоздание, прогул, недо-
бросовестное отношение к работе и т. п. – 
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общественная служ ба может быть заме-
нена лишением свободы.

Руководители пенитенциарной систе-
мы Финляндии придают большое значе-
ние обучению лиц, отбывающих наказа-
ние, изыскивая на это средства, ищут раз-
личные формы и методы, разрабатыва ют 
оригинальные спецкурсы. Законодатель-
ство Финляндии предоставляет заклю-
ченным выбор трудовой или учебной де-
ятельности. При этом тюрьмы не имеют 
своих собственных учебных заведений 
и преподавателей, обучение организу-
ется в сотрудничестве с внешними учеб-
ными учреждения ми. Общее и особенно 
профессиональное обучение, по мне нию 
финских специалистов, позволяет отбыв-
шим наказа ние быстрее адаптироваться 
к условиям жизни на свободе. Стимулом 
для получения осужденными образова-
ния является также денежное вознаграж-
дение, поскольку обучающиеся заключен-
ные получают пособие, как и работающие 
граждане [13].

Таким образом, финский пенитенци-
арный опыт свидетельствует не о про-
стом отказе от применения лишения 
свободы к преступнику во многих слу-
чаях и не только о сокращении сроков 
пребывания осужденного в условиях 
изоляции от общества, а о компенсации 
сокращения срока наказания весьма ин-
тенсивной социально-профилактической 
работой с ним. Последнее обстоятельство 
не позволяет утрачивать связь осужден-
ного с обществом, что, в свою очередь, 
не допускает развитие тюремного миро-
воззрения и осознание себя в качестве 
составляющей криминального социума. 
Материальная поддержка лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
стимулирование их к получению профес-
сионального образования и последующе-
му трудоустройству сводят к минимуму 
возможность совершения данными лица-
ми новых преступлений.

В этой связи можно утверждать, что 
либерализация уголовно-исполнитель-
ной политики, во-первых, характерна для 
любого общества на определенной стадии 
его развития. Во-вторых, эта либерали-
зация не может рассматриваться как са-
моцель. Ее реализация в виде изменения 
действующего уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, а также 
в смене принципов и методов деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
в итоге должна привести к минимиза-
ции преступных проявлений в обществе. 
В-третьих, тюремное заключение усту-
пает по эффективности достижения пре-
вентивных целей наказания комплексной 
социальной работе с осужденным, кото-
рую целесообразно проводить без изоля-
ции от общества либо в условиях ограни-
ченной изоляции. Анализ деятельности 
отдельных зарубеж ных пенитенциарных 
систем подтверждает правильность дан-
ного вывода. Страны Западной Европы 
в подавляющем большинстве случаев 
отказываются от традиционных для уго-
ловного права видов наказаний: арест, 
лишение свободы. В то же время в рам-
ках многих пенитенциарных зарубежных 
систем наблюдается расширение практи-
ки применения наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, а также замена 
для осужденного наказания, определен-
ного в судебном приговоре, иными мера-
ми социального ограничения.

Исходя из этого возникает вопрос: ка-
кими должны быть пределы либерализа-
ции уголовно-исполнительной политики 
России? Полностью перенять положи-
тельный скандинавский опыт в настоящее 
время представляется маловероятным. 
Современная российская экономика вряд 
ли в состоянии оказывать широкую мате-
риальную поддержку осужденным, равно 
как и обеспечить повсеместное получе-
ние ими профессионального образования, 
предполагающего создание дополнитель-
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ных рабочих мест. Общество также вряд 
ли готово к резкой либерализации уголов-
ной ответственности, выраженной сведе-
нием к минимуму назначения лишения 
свободы за совершение преступлений [14]. 
Воспитанное годами мировоззрение о не-
обходимости лишения свободы на срок, 
исчисляемый прямо пропорционально тя-
жести совершенного преступления, в те-
чение двух-трех лет не изменить. По этой 
причине современное развитие процессов 
либерализации российской уголовно-ис-
полнительной политики, как представля-
ется, должно осуществляться в следующих 
направлениях:

оказание финансово-экономической 
поддержки: кредитование, льготы по на-
логообложению, размещение государс-
твенного заказа и прочее – предприятиям 
и организациям, которые гарантированно 
предоставляют рабочие и учебные места 
лицам, осужденным за совершение уго-
ловно наказуемых деяний;

декриминализация большей части 
преступлений, которые отнесены к кате-
гории небольшой тяжести, а также неко-
торых преступлений средней категории 
тяжести;

сужение границ санкций статей УК та-
ким образом, чтобы минимальный и мак-
симальный сроки лишения свободы раз-
личались не более чем на пять лет. При 
этом предпочтительнее понижать верх-
ний предел санкции, то есть максималь-
ные сроки (размеры) наказания.

Вместе с тем нельзя не оценить поло-
жительно принципы российской пени-
тенциарной политики, которые положены 
в основу Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года. Стремление к сокра-
щению применения наказаний, связанных 
с изоляцией от общества, интенсивная со-
циально-профилактическая работа с осуж-
денными в период отбытия ими наказания, 
повсеместное внедрение в практику испра-

вительных учреждений системы социаль-
ных лифтов – все это должно привести к 
сокращению рецидивной преступности, 
равно как и общего количества совершае-
мых преступлений на территории России.
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ОБОБЩЕНИЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 
(ПРОГРАММА 

«VINN» – «ПОБЕДА»)

Современные условия развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации дикту-
ют необходимость повышения эффективности 

работы учреждений и органов, исполняющих наказание, 
сокращения рецидивной преступности, гуманизации ус-
ловий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Важней-
шая роль в этом процессе отводится социальной и пси-
хологической работе в местах лишения свободы и разви-
тию постпенитенциарной помощи таким лицам.

Для повышения эффективности процесса ресоциали-
зации различных категорий осужденных ведется поиск 
новых форм работы с ними, осваиваются новые направ-
ления (в частности, психотерапевтическое), обобщается 
передовой опыт работы в области психологии, педагоги-
ки, социальной работы, который имеется в соответству-
ющих службах территориальных органов, а также актив-
но изучается, апробируется и внедряется опыт зарубеж-
ных коллег.

С 2008 года Академии ФСИН России представилась 
возможность детально ознакомиться с опытом работы 

пенитенциарных психоло-
гов и социальных работни-
ков стран Скандинавского 
региона, в которых особое 
внимание уделяется работе 
с осужденными женского 
пола и несовершеннолет-
ними. Норвежскими кол-
легами была представлена 
программа по реабилита-
ции осужденных женщин 
«VINN» – «Победа».

Что такое программа 
«Победа»? Это структури-
рованная программа, кото-
рая является эффективным 
средством в работе по ре-
социализации осужденных 
женщин.

Основная цель програм-
мы заключается в том, что-
бы осужденные женщины 
расширили свои знания, 
научились лучше понимать 
себя, окружающих, приоб-
рели социально одобряе-
мые навыки и умения.

Основными задачами 
программы являются сле-
дующие: формирование 
мотивации осужденной 
женщины на позитивное 
изменение и приобретение 
навыков поведения, аль-
тернативного преступно-
му, в разрешении трудных 
жизненных ситуаций.

В целом расширение 
этих задач способству-
ет отказу от преступного 
образа жизни, от алко-
гольной или наркотичес-
кой зависимости, насилия 
и любого другого нежела-
тельного поведения, уме-
нию налаживать социаль-

Полковник внутренней службы
И. В. МИХАЛЕВА,
начальник психологического
факультета 
Академии ФСИН России,
кандидат психологических наук, 
доцент
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но одобряемые связи, умению понять 
себя и окружающих людей.

Целевая группа (участники программы 
«Победа») – это осужденные женщины, 
входящие в группу риска (подвергшиеся 
насилию, с повышенным уровнем агрес-
сии, употребляющие алкоголь и наркоти-
ческие вещества, потерявшие социально 
полезные связи после осуждения и т. п.). 
Подобные группы формируются как 
среди женщин, осужденных к лишению 
свободы, так и среди приговоренных к 
альтернативным видам наказания. В слу-
чае необходимости или невозможности 
проведения групповых занятий с осуж-
денными ведется индивидуальная работа 
(после соответствующей корректировки 
программы).

Занятия по темам программы «Побе-
да» проводятся сертифицированными 
тренерами-руководителями групп осуж-
денных из числа персонала пенитенциар-
ных учреждений.

Сама программа «Победа» включает 
двенадцать тем по наиболее актуальным 
проблемам, с которыми женщины сталки-
ваются и на свободе, и после осуждения: 
«Знакомство друг с другом», «Идентич-
ность: кто я такая?», «Открытость и об-
щение», «Преступность. Изменение и вы-
бор», «Экономическая ситуация», «Алко-
гольная и наркотическая зависимость», 
«Сексуальность и любовь», «Дети», «Горе 
и потери», «Гнев», «Границы. Контакты 
и отношения», «Насилие».

Первые три темы программы: «Зна-
комство друг с другом», «Идентичность: 
кто я такая?», «Открытость и общение» 
направлены на создание атмосферы до-
верия в группах осужденных, оптимизи-
руют общение женщин, когда они делятся 
своими проблемами, жизненным опытом, 
лучше узнают себя и других участниц.

Далее рассматриваются сложные темы, 
которые помогают женщине осознать 
вину, принять ответственность за соде-

янное, возможно, раскаяться, преодолеть 
негативные жизненные установки (как 
в отношении себя, так и близких).

Следующие темы помогают решать 
задачи поиска альтернативных форм 
поведения, выходов из трудных жизнен-
ных ситуаций (преодоление «вредных» 
привычек, таких как алкогольная и нар-
котическая зависимость, распущенный 
образ жизни и т. п.), а также формиро-
вать самоуважение, позитивные жиз-
ненные планы, умение преодолевать 
горе, потери и др.

Наконец в заключительной встрече 
участницы групп еще раз возвращаются 
к изученным темам, своим изначальным 
ожиданиям, сравнивают их с полученным 
результатом. Происходит неформальный 
обмен впечатлениями о проделанной ра-
боте и в целом о программе «Победа».

Программа «Победа» достаточно гиб-
кая и рассчитана на 8–10 занятий по обя-
зательным темам («Знакомство друг 
с другом», «Идентичность: кто я такая», 
«Открытость и общение», «Преступность: 
изменение и выбор», «Границы в отноше-
ниях с окружающими», «Заключительная 
встреча», «Насилие», «Дети») и 1–2 заня-
тия, для которых тема определяется исхо-
дя из потребностей участниц и динами-
ческих факторов риска. Объемные темы 
рекомендуется, в случае необходимости, 
изучать в течение двух занятий.

Группа осужденных формируется из 
5–8 женщин, на занятия собираются ми-
нимум 8 раз, в идеале 12–14 раз. Каждая 
встреча длится около 2,5–3 часов, вклю-
чая перерывы. Общий курс обучения, как 
правило, длится 3–3,5 месяца.

В уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации программа была 
представлена в УФСИН России по Ар-
хангельской области и УФСИН России 
по Мурманской области, в полном объеме 
программа апробирована в УФСИН Рос-
сии по Московской области (4 сотрудни-
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ка имеют сертификаты международного 
образца).

На основании Соглашения о сотруд-
ничестве между Федеральной службой 
исполнения наказаний и Департаментом 
исполнения наказаний Министерства юс-
тиции и полиции Королевства Норвегии 
было заключено Соглашение о сотрудни-
честве между Академией ФСИН России 
и Кадровой академией исправительной 
службы Норвегии (KRUS) в 2008 году, 
одним из пунктов которого стала работа 
по реализации программы «VINN» – «По-
беда». Соглашение продлено до октября 
2013 года.

С 2008 года поэтапное обучение по про-
грамме «Победа» прошли 2 тренера-руко-
водителя групп осужденных из Академии 
ФСИН России и 12 тренеров из УФСИН 
России по Республике Мордовия.

На Академию ФСИН России по Со-
глашению были возложены функции 
наставника и координатора программы. 
Совместно с коллегами из УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия проведен 
анализ эффективности использования 
данной программы в исправительных 
учреждениях УИС Российской Федера-
ции.

Работа по программе осуществлялась 
по следующей схеме.

1. Формирование групп осужденных 
женщин, проведение обязательных инди-
видуальных бесед с будущими участни-
цами программы. Диагностика личности 
осужденных (входной контроль).

2. Непосредственная работа в группе 
осужденных по тематике программы, кон-
сультации с наставником о возникающих 
проблемах в реализации программы.

3. Диагностика после завершения про-
граммы (выходной контроль), индиви-
дуальные беседы с каждой участницей 
из числа осужденных, рекомендации со-
трудникам по дальнейшей работе с осуж-
денными.

4. Встреча наставника с тренерами, об-
суждение проблем, возникавших в про-
цессе работы, поиск их решения.

Дополнительная психодиагности-
ка участниц групп осужденных с целью 
дальнейшей оценки эффективности ис-
пользования программы осуществлялась 
с помощью методик: КИЛО (комплексное 
исследование личности осужденного), 
SDS (снижение настроения – субдепрес-
сии), ПРД – оценка выраженности ус-
тановки (процесс – результат – деятель-
ность), которые позволяли в комплексе 
изучить личность каждой осужденной 
до участия и после участия в программе 
(особенности характера, мотивационной 
и эмоциональной сферы, мнение по по-
воду некоторых жизненных ситуаций, 
планы на будущее и др.). Методики вза-
имодополняют и проверяют друг друга. 
По всем методикам имеется возможность 
«компьютерной» и «ручной» обработки.

Первоначально в программе приняли 
участие 45 осужденных женщин, которые 
прошли полный курс занятий. После их 
окончания участницы (100 %) отозвались 
о программе положительно.

Сравнительный анализ данных психо-
диагностики показал, что у них:

появилась уверенность в собственных 
силах изменить свою жизнь в лучшую 
сторону – 49 %;

снизился уровень тревожности – 39 %;
снизился уровень агрессии – 42,3 %;
появилось четкое осознание вины 

за содеянное и раскаяние – 37,1 %;
возникло желание лучше разобраться 

в себе – 43 % и др.
Жизненные планы у большинства учас-

тниц групп после окончания программы 
выражались в четких формулировках:

закончить общеобразовательную шко-
лу и продолжить образование;

получить профессию, которая востре-
бована после освобождения;

вернуть детей;
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восстановить связи с родителями;
помогать другим осужденным женщи-

нам в трудных жизненных ситуациях.
Осужденные женщины – участницы 

программы четко усвоили, что есть аль-
тернатива любому негативному выбору.

Анализ мнений тренеров-руководите-
лей групп осужденных женщин показал, 
что были темы, которые вызвали у них 
наибольший интерес («Знакомство друг 
с другом», «Сексуальность», «Границы»); 
наиболее эмоционально сложные («Пре-
ступность: изменение и выбор», «Горе 
и потери», «Гнев»).

Проблемы, с которыми сталкивались 
тренеры-руководители групп осужден-
ных:

не всегда удавалось рационально рас-
пределить время на занятиях (например, 
тема вызывала интерес и требовалось до-
полнительное занятие);

по некоторым темам после занятий 
проводилась углубленная индивидуаль-
ная работа (это предусматривалось про-
граммой).

В целом, осужденные женщины, про-
шедшие эту программу изменили свое 
поведение в лучшую сторону: снизи-
лось количество нарушений режима 
содержания; улучшилась успеваемость 
в школе, профессиональном училище; 
среди освобожденных не наблюдалось 
рецидива.

В 2010 году получили сертификаты 
4 тренера из УФСИН России по Республи-
ке Мордовия. Работа в группах продолжа-
ется, каждый тренер ведет новую группу 
осужденных (6 – 8 человек в группе).

По Соглашению о сотрудничестве 
на Академию ФСИН России была возло-
жена обязанность координации програм-
мы «Победа» в учреждениях ФСИН Рос-
сии и передано право на сертификацию 
новых тренеров (условия и требования 
к сертификации четко отражены в про-
грамме).

В настоящее время по программе «По-
беда» проводится следующая работа:

1. УСПВРО ФСИН России определены 
регионы, где будет осуществляться и осу-
ществляется работа по внедрению про-
граммы: ГУФСИН России по Пермскому 
краю; УФСИН России по Республике Чу-
вашия; УФСИН России по Белгородской, 
Рязанской и Томской областям (обучение 
проходит поэтапно по отдельному плану, 
до октября 2013 года).

2. В 2011 году прошли обучение:
первый этап – 8 тренеров из УФСИН 

России по Рязанской области (приступи-
ли к работе в группах осужденных);

полный курс обучения – 8 тренеров 
из ГУФСИН России по Пермскому краю 
(приступили к формированию групп 
осужденных и к работе в них).

3. В конце 2011 года проведен семинар 
по программе «Победа» на базе Акаде-
мии ФСИН России с участием сертифи-
цированных тренеров и новых руково-
дителей групп осужденных (ГУФСИН 
России по Пермскому краю и УФСИН 
России по Рязанской области) и предста-
вителей других регионов, включенных 
в программу, а также с участием авторов 
программы (норвежских коллег).

4. В УФСИН России по Республике 
Мордовия на базе учебного центра осу-
ществляется подготовка новых тренеров-
руководителей групп осужденных.

В общей сложности в программе 
«Победа» уже приняли участие более 
150 осужденных женщин (содержащих-
ся в исправительных колониях, воспита-
тельных колониях, состоящих на учете 
в УИИ).

В данный момент при подборе и фор-
мировании групп осужденных не требу-
ется дополнительной психодиагностики, 
так как программа прошла адаптацию 
и результаты программы положительные, 
что дает основание использовать вариант 
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диагностики, предложенный норвежски-
ми коллегами.

Основные преимущества программы 
«VINN» – «Победа» – это:

1) комплексное решение наиболее 
актуальных проблем для осужденных 
женщин, что способствует повышению 
эффективности их ресоциализации 
(особенно при подготовке к освобожде-
нию);

2) организация обучения по програм-

ме «VINN» – «Победа» новых тренеров-
руководителей групп осужденных позво-
ляет:

не только давать тренерам знания о те-
мах программы, но и вырабатывать навыки 
проведения групповой и индивидуальной 
работы с осужденными по каждой теме;

формировать мотивацию на работы 
с осужденными по данной программе;

оценивать эффективность проведен-
ной работы в группах осужденных.  

ЖЕНЩИНЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

A – общее число заключенных, включая подследственных;
B – число заключенных женщин, включая подследственных;
C – % заключенных женщин по отношению к общему числу заключенных;
D – число женщин – иностранных подданных;
E – % женщин – иностранных подданных по отношению к общему числу женщин;
F – число женщин, находящихся в предварительном заключении;
G – % женщин, находящихся в предварительном заключении, по отношению к общему числу заклю-

ченных женщин;
H – число женщин, не достигших возраста 18 лет;
K – % женщин, не достигших возраста 18 лет, по отношению к общему числу заключенных женщин.

Страна A B C D E F G H K
Австрия 8 597 534 6,2 195 36,5 139 26,0 4 0,7
Азербайджан 36 891 713 1,9 19 2,7 105 14,7
Албания 4 750 93 2,0 2 2,2 28 30,1 2 2,2
Андорра 36 6 16,7 4 66,7 4 66,7 0 0,0
Армения 4 918 190 3,9 46 24,2 0 0,0
Бельгия 11 382 444 3,9 123 27,7 151 34,0 7 1,6
Болгария 9 379 291 3,1 5 1,7 35 12,0 2 0,7
Великобритания: 
Англия и Уэльс 85 002 4 267 5,0 774 18,1 506 11,9 28 0,7

Великобритания: 
Сев. Ирландия 1 475 42 2,8 2 4,8 18 42,9 0 0,0

Великобритания: 
Шотландия 7 890 443 5,6 8 1,8 112 25,3 8 1,8

Венгрия 16 459 1 065 6,5 36 3,4 345 32,4
Германия 71 634 3 727 5,2 745 20,0 602 16,2 63 1,7
Греция 11 934 598 5,0 277 46,3 247 41,3 23 3,8
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Страна A B C D E F G H K
Грузия 23 684 1 174 5,0
Дания 3 944 183 4,6 71 38,8 100 54,6 0 0,0
Ирландия 4 352 154 3,5 27 17,5 38 24,7 7 4,5
Исландия 165 8 4,8 2 25,0 3 37,5 0 0,0
Испания 65 098 5 219 8,0 2 063 39,5 1 172 22,5
Испания (Каталония) 10 761 790 7,3 323 40,9 176 22,3 0 0,0
Италия 68 345 2 995 4,4 1 294 43,2 651 21,7
Кипр 637 38 6,0 25 65,8 12 31,6 0 0,0
Латвия 6 778 438 6,5 5 1,1 129 29,5 0 0,0
Литва 8 887 408 4,6 0 0,0 61 15,0 5 1,2
Лихтенштейн 14 1 7,1 1 100,0 1 100,0 0 0,0
Люксембург 690 25 3,6 15 60,0 12 48,0 1 4,0
Македония 2 516 59 2,3 3 5,1 2 3,4 0 0,0
Мальта 583 42 7,2
Молдова 6 415 401 6,3 5 1,2 117 29,2 279 69,6
Монако 12 3 25,0 3 100,0 1 33,3 0 0,0
Нидерланды 11 737 713 6,1 197 27,6 342 48,0 0 0,0
Норвегия 3 636 224 6,2 72 32,1 68 30,4 0 0,0
Польша 80 728 2 597 3,2 21 0,8 354 13,6
Португалия 11 613 627 5,4 170 27,1 176 28,1 1 0,2
Россия 838 500 67 900 8,1
Румыния 28 191 1 273 4,5 9 0,7 128 10,1 10 0,8
Сан-Марино 0 0 0 0 0
Сербия 11 197 348 3,1 21 6,0 119 34,2 0 0,0
Словакия 10 068 564 5,6 7 1,2 81 14,4
Словения 1 351 53 3,9 7 13,2 12 26,6 0 0,0
Турция 120 391 4 218 3,5 282 6,7 1 496 35,5 58 1,4
Украина 152 169 9 139 6,0 2 556 28,0 54 0,6
Финляндия 3 316 258 7,8 29 11,2 67 26,0 1 0,4
Франция 66 925 3 336 3,5 487 20,8 717 30,7 32 1,4
Хорватия 5 165 236 4,6 13 5,5 46 19,5 8 3,4
Черногория 1 438
Чехия 21 955 1 268 5,8 76 6,0 171 13,5 12 0,9
Швейцария 6 181 347 5,6 121 34,9 6 1,7
Швеция 6 922 405 5,9 117 28,9
Эстония 3 470 185 5,3 86 46,5 45 24,3 2 1,1

Источник: Council of Europe, SPACE I 2010.3.1

СТАТИСТИКА
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СВЫШЕ 1700 КАНАДЦЕВ 
СОДЕРЖАТСЯ В ТЮРЬМАХ 

ЗА РУБЕЖОМ

Более 1700 канадских граждан содержатся в тюрь-
мах за пределами своей страны. Подавляющее боль-
шинство из них – в США.

По состоянию на 15 февраля 2012 года 1708 граждан 
Канады содержатся в тюрьмах во всем мире. 1228 из них – 
в США. Рост значительный. Достаточно сравнить: в сен-
тябре 2009 года общее число канадских граждан, содер-
жащихся в тюрьмах других стран, составляло 1073 чело-
века, из них в США – 551.

Эти статистические данные собраны Министерством 
иностранных дел Канады.

– Но они не являются исчерпывающими, – уточнил 
Иан Тритс, официальный представитель МИД, посколь-
ку речь идет лишь о тех случаях, которые стали известны 
властям Канады от «самих заключенных, их родственни-
ков или иностранных правительств».

В 2009 году 40 % от общего числа содержащихся 
в тюрьмах за пределами Канады были осуждены за пре-
ступления, связанные с хранением или транспортиров-
кой наркотиков, а еще 11 % – по обвинению в убийстве. 
Данные же 2012 года не раскрывают составы преступ-
лений, по которым арестованы или осуждены канад-
ские граждане за рубежом. Поэтому и непонятно, по-
чему именно в тюрьмах США находится столь много 
канадцев.

Власти и США, и Кана-
ды заявляют, что попросту 
не хотят «спекулировать» 
на этой теме.

В ряде случаев все 
же становится извест-
но, кто и за что попадает 
в американские тюрьмы. 
Безусловно, самым извест-
ным случаем является дело 
Омара Кхадра, содержаще-
гося в тюрьме «Гуантана-
мо». Или, например, при-
говоренный к пожизнен-
ному заключению в Китае 
Хуссейн Селиль, уйгур 
по национальности.

Синди Ванье, работав-
шая по контракту в фир-
ме SNC-Lavallin, с ноября 
прошлого года находится 
в тюрьме в Мексике по об-
винению в том, что она 
участвовала в заговоре 
с целью помочь сбежать 
из Ливии Саади Каддафи, 
третьему сыну покойного 
диктатора, и его семье.

Хэнк Теппер, произво-
дитель картофеля из Ново-
го Бренсвика, уже год нахо-
дится в ливанской тюрьме, 
в ожидании этапирования 
в Алжир, где он должен 
предстать перед судом 
по обвинению в поставках 
гнилых овощей. Его семья 
и два сенатора-либерала 
осудили Канаду за бездейс-
твие в этом вопросе.

Индивидуальная 
поддержка

По меньшей мере троим 
канадцам грозит смертная 
казнь. Мохаммед Кохаил, 
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приговоренный к обезглавливанию в Са-
удовской Аравии, находится в тюрьме 
в ожидании нового процесса. По имею-
щимся данным, у него значительные про-
блемы со здоровьем.

В США Рональд Аллен Смит и Роберт 
Болден приговорены к смертной казни 
за убийство. Чем этим троим помогла Ка-
нада?

– Канадцы, приговоренные к смертной 
казни в другой стране, имеют право пот-
ребовать от своего правительства, чтобы 
оно обратилось с просьбой о помилова-
нии, – говорит официальный представи-
тель МИД. – Правительство Канады рас-
сматривает такие просьбы на индивиду-
альной основе.

«Международная амнистия» выражает 
сожаление такой практике. По ее мнению, 
правительство обязано, вне зависимости 
от того, имеется ли к нему обращение или 
нет, предпринять все меры для спасения 
своих граждан от смертной казни.

– Очень странное отношение, – с со-
жалением констатирует Анна Сент-Ма-
ри, официальный представитель канад-
ского отделения «Международной Ам-
нистии», – тем более со стороны страны, 
которая в 2005 году подписала Второй 
факультативный протокол о полной от-
мене смертной казни к Международному 
пакту ООН о гражданских и политичес-
ких правах.

Законопроект провалился
В 2009 году депутат от Национальной 

демократической партии Пол Девар хотел 
внести на рассмотрение парламента зако-
нопроект, обязывающий Канаду оказы-
вать всю необходимую поддержку граж-
данам, арестованным за границей по лю-
бой причине.

– Принцип нашего предложения состо-
ит в том, что гражданин Канады остается 
гражданином Канады в любом случае. 
И судьба гражданина не должна зависеть 

от капризов правительства, – заявил тог-
да г-н Девар.

Дважды этот законопроект выносился 
на голосование и дважды он не был при-
нят.

Правда, бывают случаи, когда канадс-
кая пресса помогает обратившимся к ней 
заключенным. Так, гражданин Канады На-
сер Аль-Расс, приговоренный в прошлом 
году к пяти годам тюрьмы в Бахрейне 
за участие в противоправительственных 
манифестациях, после вмешательства ка-
надских СМИ был освобожден из тюрь-
мы 7 февраля 2012 года по состоянию здо-
ровья.

А вот в отношении Саида Малекпура 
ситуация складывается не так радужно. 
Этот гражданин, постоянно проживав-
ший в Канаде и осужденный в Иране 
в 2008 году, может быть казнен в любой 
момент. Он не входит в список граждан 
Канады, содержащихся в зарубежных 
тюрьмах, по той причине, что не успел по-
лучить канадского гражданства.

Канадцы в зарубежных тюрьмах

Страна Количество граждан Канады, 
содержащихся в тюрьмах

США 1228
Китай 86
Австралия 47
Япония 29
Великобритания 21
Перу 18
Германия 11
Франция и Доминиканская 
Республика 10

Коста-Рика 9
Колумбия, Мексика, Панама 8
Другие страны 214

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

На фото (РС): Омар Кхадр в тюрьме «Гуантанамо».
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ВНОВЬ СОВЕРШАЮТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

TF 1 News

Франция – Согласно исследованию, проведенному 
Министерством юстиции, в среднем 59 % бывших за-
ключенных повторно совершают преступления в те-
чение пяти лет после своего освобождения.

Исследование было проведено двумя учеными, при-
влеченными Министерством юстиции. Было изучено 
7 тыс. личных дел бывших заключенных, освобожденных 
в период между июнем и декабрем 2002 года. В результа-
те выяснилось, что 59 % от общего числа освобожденных 
в этот период вновь были осуждены в течение пяти лет 
после своего освобождения. Причем в 46 % случаев речь 
идет именно о тюремном заключении, уточняют Ани 
Кансе и Абдельмалик Бенауда из отдела исследований 
и перспективного прогнозирования работы Пенитенци-
арной администрации.

Уровень рецидива варьируется в зависимости от пер-
воначального приговора: три четверти осужденных 

за кражу (74 %) или нанесе-
ние умышленных телесных 
повреждений (76 %) осуж-
даются за новые преступ-
ления в течение пяти лет, 
а 19 % бывших осужден-
ных за насилие в отноше-
нии несовершеннолетних 
вновь совершают преступ-
ления лишь в 0,6 % случаев. 
Уровень нового осуждения 
или заключения в тюрьму 
резко возрастает в пер-
вые месяцы после выхода 
из заключения. Авторы ис-
следования отмечают, что 
в течение первых двух лет 
после освобождения со-
вершается 76 % рецидивов.

Наиболее уязвимы в 
этом отношении – несовер-
шеннолетние: три четвер-
ти из них вновь совершают 
преступления и осужда-
ются в течение пяти лет. 
Женщины (34 %) повторно 
осуждаются в два раза реже, 
чем мужчины (60 %). Лица, 
состоящие в браке, также 
реже подвержены рецидиву, 
чем холостые (38 % против 
61 %). «Уровень повторного 
осуждения лиц, имеющих 
заграничное гражданство, 
ниже, чем у освобожденных 
по первому преступлению 
лиц, являющихся гражда-
нами Франции. Хотя, – от-
мечается в докладе, – что 
касается иностранцев, то их 
досье криминалистического 
учета менее достоверны».

В исследовании также 
делается вывод о том, что 

На фото: парижская тюрьма «Сантэ».
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предыдущие судимости, длительность 
срока наказания и методы его исполне-
ния весьма влияют на рецидив. «Осво-
божденные заключенные, которые ранее 
уже были судимы, по сравнению с теми, 
которые в 2002 году были осуждены впер-
вые, вновь осуждались в два раза чаще: 
70 % против 34 %». При этом у осуждаю-
щихся на срок в пять и более лет, уровень 
последующего рецидива был ниже, чем у 

осуждающихся к более коротким срокам 
наказания. И, наконец, риск повторного 
осуждения бывших заключенных, к ко-
торым не применялись снижение срока 
наказания, условное освобождение и т. д., 
в 1,6 раза выше, чем у тех, которые осво-
бождались условно-досрочно, чей реци-
див достигает 39 %.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

На фото: Вик Товьюз.

ПРЕБЫВАНИЕ В ТЮРЬМЕ 
РЕЗКО ПОДОРОЖАЕТ

Хьюгет ЙОНГ
Agence QMI

С 2013 года заключенные канадских федеральных 
тюрем будут больше платить за питание и размещение. 
Об этом сказано в совместном заявлении министра об-
щественной безопасности Вика Товьюза и сенатора 
Жана-Ги Дажене. Данные меры пока не коснутся пени-

тенциарных учреждений, 
находящихся в ведении 
местных властей.

Ими были объявлены 
пять новых мер, направ-
ленных на «усиление от-
ветственности преступни-
ков», а именно: за питание 
и размещение заключен-
ным придется платить зна-
чительно большие суммы; 
будут упразднены различ-
ные премии и бонусы, ко-
торые в настоящее время 
выплачиваются работаю-
щим в тюрьмах осужден-
ным; телефонные перего-
воры будут оплачиваться 
за счет самих заключенных 
без всяких исключений.

Более того, с целью из-
бежать ситуаций, когда 
сотрудники пенитенци-
арных учреждений стано-
вились «персональными 
покупателями» для заклю-
ченных, процедура при-
обретения продуктов пи-
тания и предметов первой 
необходимости в магази-
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нах, расположенных за пределами тюрем, 
будет значительно упрощена, что, в свою 
очередь, позволит разгрузить персонал 
от постоянных «походов» за заказанными 
товарами.

Что касается столовых в тюрьмах, 
то они полностью перейдут под руководс-
тво самих заключенных, что также позво-
лит высвободить определенное количес-
тво персонала. В настоящее время такая 
система, при которой столовыми заведу-
ют сами заключенные, уже функциониру-
ет в 85 % федеральных тюрем.

Как уточнил министр Товьюз, эти 
меры, одновременно являющиеся частью 
программы социальной реинтеграции, 
позволят ежегодно экономить примерно 
10 млн долларов.

Начиная с 2013 года, все работающие 
и получающие денежное вознаграждение 
заключенные 30 % от своих доходов долж-
ны будут отдавать на оплату за прожи-
вание, питание и коммунальные услуги. 
Как заявил во время пресс-конференции 
сенатор Дажене, эти выплаты будут со-
ставлять от 1,58 до 2,08 долларов в сутки. 
Вместе с тем необходимо отметить, что ра-
ботающие заключенные получают мень-
ше установленного для граждан Канады 
минимального размера оплаты труда.

– Заключенные обязаны частично 
оплачивать расходы, связанные с их со-
держанием, – уточнил г-н Дажене. – Это 
позволит установить некий паритет с рас-
ходами обычного гражданина Канады, 
у которого на оплату жилья уходит около 
трети его доходов.

По словам г-на Товьюза, заключенные 
«должны понимать, что за их пребывание 
в тюрьмах платят налогоплательщики. 
И мы полагаем, что целесообразно потре-
бовать, чтобы часть заработанных денег 
они отдавали за питание и пребывание, 
что и делают сейчас, но в меньшем объ-
еме».

Лидер оппозиции Томас Мулкайр счи-
тает, однако, что такое нововведение яв-
ляется движением вспять.

По его мнению, отмена программ, на-
правленных на сокращение рецидивной 
преступности, даст обратный эффект. 
В то же время он так и не сказал, «за» 
он или «против» принципа взимания пла-
ты с заключенных.

Для лидера Либеральной партии Боба 
Рэйа эти новые меры являются доказатель-
ством того, что «авантюра» с принятием 
противоречивого закона С-20, внесшего 
многочисленные поправки в Уголовный 
кодекс, «обойдется гораздо дороже», чем 
это предусматривалось.

Г-н Рэй полагает, что сделанное ми-
нистром Товьюзом заявление является 
некой импровизацией. «Чрезмерные» 
изменения, вносимые правительством 
Стивена Харпера, состоящего из консер-
ваторов, приведут к тому, что тюрьмы 
из «школ по реабилитации» превратятся 
в «школы преступности».

– Эти меры вполне могут разочаровать 
тех заключенных, которые желают пройти 
курсы реабилитации, – уточнил г-н Рэй.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА
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 «МЕКСИКАНСКАЯ МАФИЯ» 
В ТЮРЬМАХ США

Slate

Хотя в этой банде насчитывается всего лишь 
от 150 до 300 членов, она осуществляет практичес-
ки полный контроль внутри тюрем, расположенных 
в Южной Калифорнии. Ее называют «Мексиканская 
мафия»* или просто «ЛаЭме», и эта банда является од-
ной из самых могущественных преступных организа-
ций, действующих в тюрьмах США.

Вне тюрем «ЛаЭме» обложила данью сотни уличных 
банд, действующих по всей Южной Калифорнии. Они 
отчисляют в ее пользу от 10 до 30 % от своих криминаль-
ных доходов. Что интересно, многие из обложенных да-
нью банд по своим размерам превосходят «ЛаЭме».

Каким образом чисто тюремная банда может рэкети-
ровать своих «коллег» на воле? Как пишет Дэвид Скар-
бек в своем исследовании, посвященном изучению раз-
личных банд и их деятельности, «ЛаЭме» делает ставку 
на то, что уличные преступники рано или поздно кончат 
тем, что сядут в тюрьму.

Этот профессор политологии объясняет также, что 
и большинство наркодилеров также (скорее рано, чем 
поздно) оказываются за решеткой. Этим и пользует-
ся «Мексиканская мафия», угрожая тем, что обычные 
бандиты будут «наказаны», попав в тюрьму, если они 
не согласятся делать кое-что для «ЛаЭме» на воле. И пос-
кольку тюрьма является единственным местом, в кото-

ром собраны вместе пред-
ставители самых разных 
уличных банд, «ЛаЭме», 
контролируя тюрьмы, име-
ет возможность рэкетиро-
вать сотни и сотни этих 
«уличных» бандитов.

Кроме организованного 
рэкета, «Мексиканская ма-
фия» осуществляет настоя-
щее руководство бандами, 
что приносит ей больше 
«налогов» в виде денег. На-
пример, «ЛаЭме» получает 
меньше денег, когда между 
бандами идет война, со-
ответственно, она высту-
пает в роли «третейского 
судьи» при решении раз-
личных споров и старается 
уменьшить насилие между 
бандитскими группиров-
ками по отношению друг к 
другу, что, в свою очередь, 
способствует более успеш-
ной продаже наркотиков.

«ЛаЭме» также регули-
рует количество «drive-by 
shootings» (вооруженные 
нападения, убийства, со-
вершаемые из проезжаю-
щего мимо автомобиля, 
неожиданно останавлива-

* «Мексиканская мафия», также известная как «ЛаЭме» (по-мексикански «М») – преступная организация, одна из ста-
рейших и могущественнейших тюремных банд США.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ: 
КАЖДОМУ УБИЙЦЕ – 

СВОЯ ПЕТЛЯ

Элен БУЗЕТТИ
Le Devoir

Оттава, Канада – В ряде случаев смертная казнь 
может применяться, считает сенатор Пьер-Хьюг Буа-
веню.

Как считает сенатор-консерватор Пьер-Хьюг Буаве-
ню, у каждого осужденного за убийство в Канаде в ка-
мере должна быть прикреплена веревка, чтобы дать ему 
возможность покончить жизнь самоубийством. В этом 
сенатор видит своеобразный свободный выбор, предо-
ставляемый заключенному: жить или умереть. Правда, 

ющегося перед мишенью, 
а затем быстро скрываю-
щегося с места преступле-
ния), поскольку большое 
количество подобных пре-
ступлений приводит к уве-
личению числа полицейс-
ких проверок и возмущен-
ной реакции средств мас-

совой информации. В 1992 году «Мексиканская мафия» 
разослала по всем американским тюрьмам «прогон», 
в котором сообщала, что ею принято решение убивать 
всех членов банд, которые будут участвовать в «drive-by 
shootings». Через небольшой промежуток времени по-
добные убийства, совершаемые обычно членами банд 
латиноамериканского происхождения, значительно со-
кратились (в Лос-Анджелесе на 15 %, а в некоторых его 
районах – даже на 50 %).

Чтобы зарабатывать больше денег, «Мексиканская 
мафия» покровительствует своим «налогоплательщи-
кам» и в тюрьме, и на свободе, и улаживает территори-
альные споры. «ЛаЭме» настолько могущественна и хо-
рошо приспособлена, что ей самой практически не нуж-
но участвовать в «грязных» делах: она просто сообщает, 
что тот или иной гангстер или член банды больше не на-
ходится под ее покровительством, а уж другие сделают 
за нее всю «работу».

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

На фото: исследование профессора Скарбека; тату в виде черной руки явля-
ется символом «Мексиканской мафии».

чуть позже он попытался 
приуменьшить значение 
своих слов.

– В сущности, я всегда 
говорю одно и то же: нуж-
но, чтобы каждый убийца 
имел право держать у себя 
в камере веревку. Он сам 
должен решить, жить ему 
дальше или умереть, – за-
явил г-н Буавеню 1 февра-
ля на закрытом еженедель-
ном собрании членов Кон-
сервативной партии.

Во время этого собра-
ния г-ну Буавеню был за-
дан вопрос, собирается 
ли он возобновить дебаты, 
касающиеся абортов. Сена-
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тор на это ответил, что правительство не желает возоб-
новлять эти дебаты. Более того, сам он не желает больше 
говорить о возможности применения смертной казни.

Всеобщее возмущение
Спустя некоторое время после того как по поводу его 

высказывания о «веревке в камере» СМИ опубликовали 
ряд возмущенных статей, сенатор выпустил пресс-релиз, 
в котором заявил, что он «отзывает свои предложения». 
Но в этом же пресс-релизе он утверждает, что его выска-
зывания были неправильно поняты. «В разразившейся 
бессвязной дискуссии сенатор публично прокомменти-
ровал то, что ему сказал один из родственников жертвы 
убийцы по поводу желаемой судьбы для серийных убийц 
Роберта Пиктона, Клиффорда Олсона и Поля Бернардо. 
Сенатор считает данный им комментарий неуместным 
и сожалеет, что ему не удалось более четко осветить 
идею о судьбе серийных убийц, которую хотел выразить. 
Он считает необходимым публично отозвать это свое за-
явление».

Но во время длительного разговора с журналистами 
сенатор подчеркнул, что высказывает идею, которую 
он у кого-то позаимствовал. Более того, он четко заявил 
о том, что веревка нужна «каждому убийце», а не только 
серийному.

Не только в этот же день, когда состоялся его разго-
вор с журналистами, но и несколько позже, на волнах 
98,5 FM, г-н Буавеню туманно рассказал о некоем родс-

твеннике жертвы, который 
и говорил ему о веревках 
в камере. «Тогда, говорит 
г-н Буавеню, я сказал сам 
себе: “Нет, государство 
не должно никого убивать. 
Сам преступник должен 
решить свою судьбу”». 
И он добавил:

– Я не буду повторять-
ся. Это был совершенно 
неуместный комментарий 
с моей стороны.

Есть о чем подумать
В ходе обмена мнени-

ями в парламенте сенатор 
настаивал, что он вовсе 
не призывал легализовать 
смертную казнь, несмотря 
на то, что эта идея имеет 
большую поддержку в об-
ществе. По его данным, 
введение смертной казни 
в Квебеке поддерживает 
60 % населения. Сенатор 
полагает, что в некоторых 
случаях есть повод для 
размышлений:

– Лично я против 
смертной казни. Но в ряде 
случаев, как, например, 
с этим жутким серийным 
убийцей Олсоном, может 
быть, имеет смысл и поду-
мать. Реабилитация таких 
людей, убивших многих, 
убивших десятки женщин, 
абсолютно невозможна. 
У меня к таким людям нет 
никакой жалости. Абсо-
лютно никакой.

Серийный убийца Ол-
сон никогда не выйдет 

На фото: сенатор Пьер-Хьюг Буавеню.
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из тюрьмы. Зачем же тогда нужна смерт-
ная казнь? По экономическим причинам, 
считает сенатор. И привел пример семьи 
Шафия*, осужденной на днях за убийство 
своих троих сестер и первой супруги по-
лигамного мужа.

«Дело Шафия»
– Знаете, в случае со смертной казнью 

необходимо рассматривать два фактора. 
Первый – имеется ли возможность реа-
билитации заключенного. Второй фак-
тор – экономический. Вы знаете, что трое 
заключенных из семьи Шафия обойдутся 
Канаде в 10 млн долларов? Данная сумма 
из карманов налогоплательщиков будет 
потрачена на этих лиц, а ведь их реабили-
тация невозможна.

Непонятно. Сенатор зачисляет троих 
членов семьи Шафия в категорию не под-
дающихся реабилитации и, следователь-
но, они должны быть казнены? «Думаю, 
что в условиях Канады эти люди не смогут 
реабилитироваться», – отвечает сенатор. 
И сам себе задает вопрос: может быть, 

их выслать на историческую родину – 
в Афганистан? Но когда ему напомина-
ют, что там «убийства чести» не подлежат 
уголовному преследованию и подобные 
лица будут немедленно освобождены, се-
натор признает, что сложившуюся ситуа-
цию не так-то просто разрешить. Поэто-
му, говорит он, необходимо ужесточить 
условия иммиграции из таких стран.

– Первая реакция, которая должна пос-
ледовать с нашей стороны – осмотритель-
ность в отношении ряда лиц, прибываю-
щих к нам из некоторых стран. Они извес-
тны, эти страны – к примеру, Афганистан, 
где отношение к женщине, с моей точки 
зрения, абсолютно феодальное. Поэтому 
такие случаи необходимо рассматривать 
более тщательно, чем, например, если 
у нас желает поселиться кто-то из Фран-
ции или из США, то есть из стран, в кото-
рых женщины являются полноправными 
членами общества.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

* Громкое дело в провинции Онтарио, привлекшее внимание общественности и СМИ далеко за пределами Канады. 
Супружеская пара из Монреаля и их сын признаны виновными в убийстве четверых других членов семьи ради спасения 
семейной чести.

ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ

Удачно (+), неудачно (–)

Дата
побега

Название 
тюрьмы

Страна + / – Заключенные, 
совершившие 

побег

Некоторые детали

1 2 3 4 5 6
19.08.1971 Тюрьма «Санта-

Марта Акатитла»
Мексика + Джо Дэвид 

Каплан
Бизнесмен был осужден за убийство своего бизнес-
партнера. Вину не признал. Побег осуществил с по-
мощью венесуэльского фальшивомонетчика Карлоса 
Антонио Контрероса.

31.10.1973 Тюрьма 
«Маунтджой»

Ирландия + О’Хаган, Шей-
мус Туми, Кевин 
Мэллон

Все трое сбежавших являлись активными членами 
террористической организации – Ирландской респуб-
ликанской армии, которая подготовила и осуществи-
ла этот побег.
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24.05.1978 Федеральный 

пенитенциарный 
центр «Мэрион»

США – Гаррет Брок 
Трэпнелл, 
Мартин Джозеф 
МакНэлли, 
Джеймс Кеннет 
Джонсон

43-летняя сообщница преступников Барбара Энн 
Освальд под угрозой применения оружия захватила 
вертолет и заставила пилота приземлиться во дворе 
тюрьмы. Во время посадки пилоту Алену Берклэйджу, 
ветерану вьетнамской войны, удалось разоружить Ос-
вальд и застрелить ее. Побег был сорван.

январь, 1983 Тюрьма 
«Пентридж»

Австралия – Дэвид МакМил-
лан

МакМиллан был осужден за торговлю наркотиками. 
Его сообщник – Тони Мойнихан был задержан на Фи-
липпинах и признался в том, что планируется побег 
с использованием вертолета. Эта информация была 
незамедлительно доведена до сведения австралийс-
кой полиции, и побег был сорван.

19.12.1985 Пенитенциарный 
центр «Перри», 
Южная Каролина

США + Трое заключен-
ных

Один убийца и двое осужденных за ограбление совер-
шили побег на вертолете, пилотируемом женщиной.

26.05.1986 Тюрьма «Сантэ» Франция + Мишель Вожур 28-летний Вожур обвинялся в покушении на убийство 
и вооруженное ограбление. Это была его четвертая 
попытка побега. Он пробрался на крышу тюрьмы, 
угрожая охранникам муляжом пистолета и нектари-
нами, замаскированными под гранаты. Вертолетом 
управляла его жена Надин, которая специально для 
этого обучилась летному мастерству. Вожур и жена 
приземлились на футбольном поле и скрылись.

05.11.1986 Федеральное 
исправительное 
учреждение
в Дублине

США + Саманта Лопес Побег организовал недавно освободившийся Рональд 
Дж. Макинтош. Он арендовал вертолет и на нем вы-
вез свою подругу Саманту Лопес из тюрьмы во вре-
мя прогулки. Оба были пойманы 15 ноября, когда 
в торговом центре покупали обручальные кольца. Ма-
кинтош был приговорен к 25 годам тюрьмы, а его под-
руге к уже имевшимся 50 годам за ограбление банка 
в Джорджии добавили 5 лет. Саманта была освобож-
дена из тюрьмы 20 апреля 2010 года.

23.11.1986 Римская тюрьма 
«Ребиббиа»

Италия + Франсуа Бесс, 
Жан-Клод 
Беллаиш

Побег был осуществлен из отделения максимальной 
степени безопасности во время прогулки. Сообщники 
заключенных открыли заградительный огонь, стараясь 
не дать охране помешать их замыслу. Однако двоим 
из преступников (30-летнему Джанлуиджи Эспозито – 
контрабандисту оружия и 24-летнему Лучано Сиполла-
ри – осужденному за убийство) сбежать не удалось.. 
Вертолет со сбежавшими (оба француза были осужде-
ны за убийство и ограбление банка) приземлился на 
футбольном поле, где в то время шел матч. Преступ-
никам удалось угнать машину и скрыться.

10.12.1987 Тюрьма 
«Гартри»

Великоб-
ритания

+ Сидни Дрейпер, 
Джон Кендалл

Джон Кендалл являлся одним из боссов преступно-
го мира Великобритании, а Дрейпер был осужден к 
пожизненному заключению за убийство. Угнанный 
сообщниками вертолет забрал их из прогулочного 
дворика. Кендалл был пойман через 10 дней, а Дрей-
пер – через 13 месяцев.
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17.04.1989 Федеральный 

центр 
заключения 
в Майами

США – Бен Крамер Знаменитый гонщик Бен Крамер, осужденный к пожиз-
ненному заключению без права досрочного освобож-
дения за коррупцию, незаконный оборот наркотиков 
и убийство, пытался бежать с помощью вертолета. 
Попытка не удалась, так как в вертолет село много 
заключенных, и он упал от перегрузки.

19.08.1989 Исправительный 
центр «Долина», 
Арканзас

США + Ральф Браун, 
Фредди Гон-
салес

Спустя некоторое время после побега, оба были за-
держаны в штате Небраска.

18.06.1990 Исправительный 
центр,
г. Кент, 
Британская 
Колумбия

Канада + Роберт Форд Сообщник Форда грабитель Дэвид Томас захватил 
вертолет и под дулом пистолета заставил пилота 
приземлиться на территории тюрьмы с максимальной 
степенью безопасности. У Томаса, кроме пистолета, 
имелись гранаты. Ранив в колено пытавшегося предо-
твратить побег охранника, преступники успешно поки-
нули тюрьму. Спустя два дня оба были задержаны в 
районе одного из местных озер.

1991 Тюрьма «Рио 
Пьедрас», 
Пуэрто-Рико

США + Уильям Лейн После этого случая было принято решение разрешить 
стрелять по вертолетам в случае их приближения к 
пенитенциарному учреждению.

1992 Лионская 
тюрьма

Франция + После успешного побега над прогулочным двором 
были натянуты специальные тросы на расстоянии 
5 метров друг от друга.

декабрь, 
1992

Центральная 
тюрьма «Турэн», 
г. Тур

Франция – Беглец был застрелен при попытке к бегству на при-
летевшем за ним вертолете.

17.06.1993 Центральная 
тюрьма «Турэн», 
г. Тур

Франция – Мишель Вожур Сообщники Вожура захватили вертолет, взяв в за-
ложники пилота. Но его жена успела предупредить 
полицию, и подлеты к тюрьме были заблокированы. 
Вертолет вернулся на базу, откуда террористы скры-
лись на автомобиле.

30.12.1996 Чили + Четверо заклю-
ченных – чле-
нов Националь-
ного фронта 
им. Мануэля 
Родригеса

Из числа сбежавших двое являются женщинами – 
гражданками Ирландии. Этот факт свидетельствует о 
возможной причастности к побегу Ирландской респуб-
ликанской армии.

18.09.1997 Тюрьма «Де 
Джеерхорст»

Нидерлан-
ды

– Побег завершился провалом, так как вертолет, похи-
щенный в Бельгии, врезался в стену тюрьмы. Пилот
погиб. Заключенный, который должен был бежать, 
колумбиец по национальности, осужденный к дли-
тельному сроку за торговлю наркотиками, отделался 
легкими травмами.

25.03.1999 Центральный 
следственный 
центр

Австралия + Джон Киллик Киллик отбывал 28 лет за вооруженное ограбление. Его 
подруга Люси Дудко с помощью пистолета заставила 
пилота приземлиться на территории центра. Несмотря 
на открытый огонь, Киллик на вертолете облетел всю 
тюрьму, приветствуемый криками заключенных. Затем 
они приземлились в парке и скрылись, угнав машину.
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И Киллик, и его подруга были пойманы через 6 недель. 
Красная Люси (такое прозвище ей дали в СМИ) была 
приговорена к 10 годам лишения свободы; освободи-
лась условно-досрочно, отбыв в тюрьме 7 лет. Джон 
Киллик может претендовать на УДО лишь в 2013 году, 
когда ему исполнится 71 год.

05.06.2000 Центр 
принудительного 
лечения 
сексуальных 
насильников, 
Флорида

США + Стивен Уайтсет Примерно в 1 час ночи вертолет, пилотируемый Клиф-
фордом Буркхартом, бывшим любовником Уайтсета, 
приземлился на территории центра. При взлете верто-
лет столкнулся с вышкой, получил повреждения и раз-
бился в 100 м от забора. Обоим мужчинам удалось 
спастись. Через 26 часов они были задержаны. Уайтсет 
за побег был осужден к 25 годам тюрьмы; в 2007 году 
приговор был отменен. Буркхарт получил 7 лет тюрьмы, 
которые были ему затем заменены на 10 лет условного 
заключения; он был освобожден в 2007 году.

2000 Лионская 
тюрьма

Франция + Трое заключенных сбежали при помощи угнанного со-
общниками вертолета. При побеге один заключенный 
был застрелен, а двое других вскоре были задержаны 
после перестрелки с полицией.

2001 Тюрьма г. Люинь Франция + Паскаль Пэйе Паскаль Пэйе, неоднократно совершавший побеги 
и попытки побегов, прозван во Франции «Король по-
бегов».

24.03.2001 Тюрьма 
г. Драгиньян

Франция + Абдельхамид 
Карну, Эмиль 
Форма-Сари, 
Жан-Филипп 
Леказ

Побег был совершен с помощью угнанного сообщни-
ками вертолета, пилот которого был взят в заложники. 
Приземлившись в 60 км от тюрьмы, беглецы освобо-
дили пилота и уехали на поджидавшем их автомоби-
ле. Все трое были ранее осуждены за вооруженные 
ограбления.

28.05.2001 Тюрьма «Френь» Франция – Сообщники на вертолете сбросили в прогулочный 
дворик огнестрельное оружие и бронежилеты. Двое 
заключенных, вооруженные пистолетом и автоматом 
Калашникова, взяли в заложники трех надзирателей, 
но улететь им не удалось. Через 24 часа террористы 
сдались.

17.01.2002 Тюрьма «Парадо 
Нето»

Бразилия + Двое сообщников арендовали вертолет, якобы с це-
лью осмотра города. Затем, используя оружие, они 
заставили пилота приземлиться в центральном дво-
ре тюрьмы. Двое заключенных, отбывавшие срок 
за убийство и ограбление банка, поднялись на борт 
и благополучно улетели, несмотря на открытый ох-
ранниками огонь. Вертолет, весь изрешеченный пуля-
ми, был обнаружен в 50 км от тюрьмы на футбольном 
поле.

30.12.2002 Тюрьма «Лас-
Кучарос», 
Пуэрто-Рико

США + Орландо 
Картахена, 
Хосе Родригес, 
Виктор Диас, 
Гектор Диас, 
Хосе Тапиа

Двое сообщников под предлогом облета строитель-
ных площадок арендовали вертолет. Под дулом пис-
толета они заставили пилота сесть на крышу тюрьмы, 
где и забрали пятерых заключенных. Поскольку всем 
места в вертолете не хватило, один из заключен-
ных повис на полозьях. Все пятеро сбежавших были



ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
71

1 2 3 4 5 6
осуждены за убийства к более чем 100 годам лише-
ния свободы каждый. Четверо были пойманы практи-
чески сразу, а Виктор Диас сдался полиции в январе 
2003 года.

2003 Тюрьма г. Люинь Франция + Эрик Альборео, 
Франк Перлет-
то, Мишель 
Валеро

Этот побег организовал «король побегов» Паскаль 
Пэйе, в 2001 году сам сбежавший при помощи вер-
толета из этой же тюрьмы. И Пэйе, и трое сбежавших 
позже были захвачены полицией. В июле 2007 года 
Пэйе вновь сбежал на вертолете из тюрьмы г. Грасса.

Июль, 2005 Франция – Из одной из французских тюрем была пресечена по-
пытка побега на вертолете, поскольку вовремя срабо-
тала сигнализация, в то время как летательная маши-
на пыталась приземлиться на крышу здания.

10.12.2005 Тюрьма города 
Этон

Франция + Три человека Двое сообщников арендовали вертолет под предло-
гом катания на лыжах. Угрожая пилоту оружием, они 
заставили его приземлиться во дворе тюрьмы и за-
брали троих заключенных, один из которых отбывал 
срок за торговлю наркотиками, второй – за вооружен-
ное ограбление, а третий – за организацию серии ог-
раблений. Приземлившись неподалеку от Гренобля, 
преступники освободили пилота, забрав у него теле-
фон и рацию.

06.06.2006 Тюрьма 
«Коридаллос»

Греция + Василис 
Палеокостас, 
Алкет Ризай

Брат заключенного Никос и еще один сообщник уг-
нали вертолет и вынудили пилота приземлиться 
на крыше тюрьмы. Взяв на борт Василиса Палеокос-
таса, приговоренного к 25 годам за ограбление банка 
и похищение человека, и Алкета Ризая, отбывавшего 
пожизненное заключение за убийство, вертолет при-
землился на находящемся неподалеку кладбище, 
откуда преступники скрылись на поджидавших их мо-
тоциклах.

15.04.2007 Тюрьма 
«Лантен», Льеж

Бельгия + Эрик Ферди-
нанд

Сообщники, захватив вертолет, приземлили его 
во дворе тюрьмы. Когда Эрик Фердинанд поднял-
ся на борт, преступники бросили в толпу, состояв-
шую из 200 заключенных, гранату со слезоточивым 
газом, чтобы помешать другим подняться на борт. 
Фердинанд ожидал этапирования в Испанию, где 
он был осужден за кражи, подделки и хищения, и от-
куда он сбежал. Позже он был арестован в Италии
и экстрадирован в Бельгию, где в феврале 2008 года 
был осужден к 6 годам тюрьмы за побег. Его сообщни-
ки также получили тюремный срок.

15.07.2007 Тюрьма г. Грасс Франция + Паскаль Пэйе 43-летний Паскаль Пэйе в третий раз бежал с исполь-
зованием вертолета, который похитили четверо его 
сообщников в масках в аэропорту г. Канны. Вертолет 
с преступниками приземлился на побережье Среди-
земного моря, Пэйе с сообщниками скрылись, осво-
бодив пилота.
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28.10.2007 Тюрьма г. Иттр Бельгия + Нордин 

Беналлал
При приземлении вертолета в тюрьме многие заклю-
ченные попытались также подняться на борт. В ре-
зультате вертолет потерпел крушение и разбился 
на территории тюрьмы. Беналлал и его сообщники 
взяли в заложники двух охранников и скрылись на ав-
томобиле, припаркованном неподалеку. Был аресто-
ван спустя 2 дня в Голландии. Беналлал отбывает 
50-летний тюремный срок за вооруженное ограбление 
и угон автомобилей. До побега на вертолете он бежал 
из тюрьмы с помощью веревочной лестницы.

22.02.2009 Тюрьма 
«Коридаллос»

Греция + Василис 
Палеокостас, 
Алкет Ризай

Эти двое заключенных ожидали суда за побег на вер-
толете, который они совершили в 2006 году. В тюрьму 
«Коридаллос» они были переведены за один день 
до начала судебного процесса. Этот побег был со-
вершен в той же манере, что и предыдущий. Алкет 
Ризай был задержан в ноябре 2009 года, а Василис 
Палеокостас до сих пор находится в бегах.

27.04.2009 Тюрьма 
«Доменжо», 
Реюньон

Франция + Джулиано 
Вербар, 
Алексен 
Жисми, Фабрис 
Мишель

Джулиано Вербар являлся гуру экстремистской рели-
гиозной секты, базировавшейся на острове Реюнь-
он. В феврале 2008 года он был осужден к 15 годам 
за сексуальную агрессию в отношении детей в воз-
расте от 9 до 13 лет. Три вооруженных сообщника под 
видом туристов арендовали вертолет и приземлились 
в прогулочном дворике тюрьмы. Преступники призем-
лились на одной из полян, где их ожидал автомобиль. 
6 мая 2009 года Вербар был задержан, а его сообщ-
ники были арестованы еще раньше.

23.07.2009 Тюрьма г. Брюгге Бельгия + Ашраф 
Секкаки и трое 
сообщников

Сообщник Ашрафа Секкаки угнал вертолет и заставил 
пилота приземлиться во дворе тюрьмы. В 2003 году 
Секкаки уже бежал из одной из тюрем Бельгии. Бег-
лецы вылетели в г. Алтер, захватили «Мерседес» 
вместе с его владелицей, ограбили АЗС и уехали 
на побережье, откуда отплыли в Марокко, где и были 
задержаны спустя две недели.

25.06.2010 Тюрьма 
на острове Уайт

Великоб-
ритания

– Брайан Лоуренс Лоуренс планировал побег, переписываясь со своим 
сообщником. План он излагал с помощью «невиди-
мых чернил», скрывая детали в головоломке судоку. 
Сотрудники тюрьмы заподозрили неладное и сумели 
раскрыть детали готовящегося побега, который Лоу-
ренс планировал провести во время ежегодного фес-
тиваля. Побег был предотвращен.

22.03.2012 ИК-17, г. Шексна Россия + Алексей 
Шестаков

Около 10 утра над колонией завис вертолет Ми-2, 
из которого на землю бросили веревку, к которой под-
бежал один из заключенных колонии Алексей Шеста-
ков, отбывавший 24-летний срок за убийство. Он взял-
ся за веревку руками и его подняли в кабину вертолета. 
Беглеца обнаружили в пригороде Вологды. Во время 
задержания Шестаков попытался отстреливаться, 
но был ранен полицейскими. Следственный комитет 
РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело 
по статьям УК РФ – «Угон судна воздушного транспор-
та» и «Побег из места лишения свободы».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 21 марта 2012 года
Одобрен Советом Федерации 28 марта 2012 года

Статья 1

В абзаце первом пункта 12 статьи 50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-I «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150; 2002, № 7, ст. 631; № 26, ст. 2517; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; 2007, 
№ 1, ст. 21; № 17, ст. 1932; № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 52, ст. 6405; 2010, № 46, ст. 5918; 2011, № 1, ст. 40; № 27, ст. 3871) слова «воспитательно-трудовых 
и исправительно-трудовых учреждениях» заменить словами «учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы».

* Тексты федеральных законов (стр. 73–75) взяты с сайта www.kremlin.ru

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
за

ко
н 

от
 1

 а
пр

ел
я 

20
12

 г.
 №

 2
5-

Ф
З

Указом Президента Российской Федерации

от 2 мая 2012 года № 559

полковник внутренней службы Ирисханов Анзор Ахметович назначен начальником Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике;

полковник внутренней службы Корючин Сергей Викторович назначен начальником Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области;

генерал-майор внутренней службы Турбанов Владимир Николаевич назначен начальником Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области.
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Статья 2

Внести в статью 16 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2004, № 27, 
ст. 2711; 2009, № 39, ст. 4537) следующие изменения:

1) дополнить частью пятой следующего содержания:
«Установление правил внутреннего распорядка, подбор и расстановка кадров, формирование 

групп обучающихся в образовательных учреждениях, созданных в уголовно-исполнительной си-
стеме, осуществляются с учетом режимных требований и правил внутреннего распорядка учреж-
дений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и подлежат согласованию с руковод-
ством учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.»;

2) дополнить частью шестой следующего содержания:
«Образовательное учреждение, созданное в уголовно-исполнительной системе, с согласия 

учредителя (собственника) на основании срочного договора между образовательным учреждени-
ем и учреждением, исполняющим наказания в виде лишения свободы, имеет право предоставлять 
учреждению, исполняющему наказания в виде лишения свободы, в пользование на безвозмезд-
ной основе в свободное от производственного обучения и производственной практики время 
движимое и недвижимое имущество для трудового воспитания осужденных.»;

3) дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Образовательное учреждение, созданное в уголовно-исполнительной системе, имеет вторую 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации для заверения выдавае-
мых осужденным документов государственного образца об уровне образования и (или) квалифи-
кации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность этого образовательного учреж-
дения к уголовно-исполнительной системе.».

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ.

Статья 3

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, 
ст. 4847; 2005, № 14, ст. 1214; 2007, № 30, ст. 3808; 2008, № 45, ст. 5140; 2009, № 7, ст. 791; 2010, № 15, 
ст. 1742) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 108 изложить в следующей редакции:
«2. При отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, больными, страдающими хроническими заболеваниями, а также 
осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет могут по их жела-
нию получить начальное профессиональное образование и (или) профессиональную подготов-
ку с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании 
и законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Перечень хрони-
ческих заболеваний и медицинских противопоказаний, препятствующих получению начального 
профессионального образования и (или) профессиональной подготовки, и порядок проведения 
медицинских осмотров осужденных для установления наличия либо отсутствия у них медицин-
ских противопоказаний, препятствующих получению начального профессионального образова-
ния и (или) профессиональной подготовки, определяются совместным нормативным правовым 
актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, и федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.»;
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2) в абзаце первом части первой статьи 113 слова «в работе самодеятельных организаций осуж-
денных и» исключить;

3) в абзаце первом статьи 134 слова «в работе самодеятельных организаций осужденных и» 
исключить.

Президент Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
1 апреля 2012 года
№ 25-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 76 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 24 апреля 2012 года
Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2012 года

Внести в статью 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2008, № 52, ст. 6226) 
изменение, дополнив ее частью седьмой следующего содержания:

«7. Для временного содержания осужденных, следующих к месту отбывания наказания либо 
перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, при исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. Осужденные со-
держатся в транзитно-пересыльных пунктах на условиях отбывания ими наказания в исправитель-
ном учреждении, определенном приговором или определением суда либо постановлением судьи, 
и с соблюдением требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Предельный 
срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах составляет не более 20 суток. По-
рядок создания, функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.».

Президент Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
3 мая 2012 года
№ 45-ФЗ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

14 февраля 2012 г.  № 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРНЫХ 

ВОПРОСОВ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468–1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
и Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказа-
ний», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний 
по разрешению спорных вопросов пенсионного обеспечения уволенных сотрудников уголовно-
исполнительной системы и членов их семей.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы Н.П. Криволапова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 14 февраля 2012 г. № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по разрешению спорных вопросов 

пенсионного обеспечения уволенных сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей

уголовно-исполнительной системы и членов их се-
мей (далее – Комиссия) создается с целью проведе-
ния единой политики в области пенсионного обе-
спечения в уголовно-исполнительной системе.

I. Общие положения
1. Комиссия Федеральной службы исполнения 

наказаний по разрешению спорных вопросов пен-
сионного обеспечения уволенных сотрудников 

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 
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2. В своей работе Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международ-
ного права и международными договорами Рос-
сийской Федерации, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции Российской Федерации 
и Федеральной службы исполнения наказаний, 
а также настоящим Положением.

3. Комиссия является вышестоящей перед ко-
миссиями территориальных органов ФСИН Рос-
сии при невозможности разрешения ими спорных 
вопросов пенсионного обеспечения уволенных 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей.

II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
разрешение спорных вопросов, возникаю-

щих при назначении  и перерасчете пенсий со-
трудникам, уволенным из учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, а также чле-
нов их семей;

определение размеров должностных окладов 
для назначения  и перерасчета пенсий уволенных 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей по упраздненным штатным 
должностям;

рассмотрение спорных вопросов назначе-
ния и выплаты пенсий  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1  
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу  в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»  в отношении сотрудников, 
уволенных из учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, а также членов их семей, 
прибывающих  на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию из государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств (да-
лее – СНГ).

III. Функции Комиссии
5. В целях выполнения возложенных задач Ко-

миссия осуществляет следующие функции:
изучает поступившие материалы по спор-

ным вопросам пенсионного обеспечения в от-
ношении уволенных сотрудников уголовно-
исполнительной системы и членов их семей;

приравнивает на основании законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации должностные оклады для назначения 
пенсий по упраздненным штатным должностям 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
к окладам по аналогичным штатным должностям, 
существующим на день назначения пенсии или 
ее пересчета;

запрашивает архивные документы для уста-
новления должностных окладов;

разрешает с учетом законодательства Россий-
ской Федерации спорные вопросы назначения 
пенсий лицам рядового и начальствующего со-
ставов, уволенным из уголовно-исполнительной 
системы государств – участников СНГ, переехав-
шим на постоянное жительство в Российскую Фе-
дерацию;

инициирует запросы необходимых документов 
по вопросам пенсионного обеспечения из соот-
ветствующих ведомств уголовно-исполнительной 
системы государств – участников СНГ.

IV. Организация работы Комиссии
6. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал.

7. Заседание правомочно, если на нем присут-
ствует не менее двух третей утвержденного соста-
ва Комиссии.

8. Решения Комиссии:
принимаются большинством голосов, присут-

ствующих на заседании членов Комиссии;
оформляются протоколом, который утвержда-

ется председателем Комиссии и подписывается 
ее секретарем;

обязательны для исполнения структурными 
подразделениями  ФСИН России, территориаль-
ными органами ФСИН России.

9. Председатель Комиссии:
организует деятельность Комиссии и несет 

персональную ответственность за состояние 
ее работы;

подписывает протоколы заседаний Комиссии 
и другие исходящие  из Комиссии документы;

в случае необходимости представляет соответ-
ствующие материалы директору ФСИН России для 
принятия решения.

10. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности выполняет один из его заместите-
лей.

11. Делопроизводство Комиссии обеспечивает 
ее секретарь.

12. Секретарь Комиссии:
вносит предложения по рассмотрению вопро-

сов на заседании Комиссии;
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обеспечивает контроль за своевременной 
и качественной подготовкой необходимых мате-
риалов;

докладывает по поручению председателя Ко-
миссии на заседании Комиссии подготовленные 
для рассмотрения материалы;

организует доведение решений Комиссии 

до структурных подразделений ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России.

13. Протоколы и иные документы, обра-
зующиеся в деятельности Комиссии, хранятся 
в финансово-экономическом управлении ФСИН 
России в течение срока, установленного для хра-
нения такого вида документов.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

7 марта 2012 г.  № 149

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИНСТРУКЦИЮ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ ОТ 10.08.2011 № 463 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, 
№ 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении 
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263) и от 28.07.2005 № 452 
«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 
2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, 
№ 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, 
ст. 4986, № 35, ст. 5092)  п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверж-
дении Инструкции по делопроизводству  в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы» (признан  не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 
07.10.2011 № 01/71938-ВЕ), изменения согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России
от 7 марта 2012 г. № 149

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Инструкцию по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 463 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы»

Пункт 4 дополнить словами «, а также админи-
стративными регламентами по работе с обраще-
ниями граждан и по рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей»;

пункт 21 дополнить абзацами следующего со-
держания:

««электронный образ документа» – электрон-
ная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе;

«сканирование документа» – получение элек-
тронного образа документа;

«система электронного документооборота» – 
информационная система, обеспечивающая сбор 
документов (включение документов в систему), 
их обработку, управление документами и доступ 
к ним;

«электронный документооборот» – докумен-
тооборот с применением информационной систе-
мы.»;

пункт 28 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«При подготовке электронных документов 
в учреждениях и органах УИС используются элек-
тронные шаблоны бланков документов. Электрон-
ные шаблоны бланков документов утверждаются 
руководителем учреждения или органа УИС по-
сле согласования с ФСИН России.»;

пункт 83 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В учреждениях и органах УИС создаются и ис-
пользуются:

электронные документы, создаваемые в элек-
тронной форме без предварительного докумен-
тирования на бумажном носителе;

электронные образы документов, полученные 
в результате сканирования документов и хранящи-
еся в системе электронного документооборота.

Состав электронных документов, обращаю-
щихся в системе электронного документообо-
рота, определяется директором ФСИН России 
на основе рекомендаций Федерального архивно-
го агентства и в соответствии с перечнем докумен-
тов, создание, хранение и использование которых 
может осуществляться в форме электронных до-
кументов.

Перечень документов, создание, хранение 
и использование которых может осуществляться 
в форме электронных документов, утверждается 
директором ФСИН России по согласованию с Фе-
деральным архивным агентством1.

Документы, создаваемые в учреждении или ор-
гане УИС и (или) поступившие в учреждение или 
орган УИС на бумажном носителе, включаются 
в систему электронного документооборота после 
сканирования и создания электронных образов 
документов. Включение электронного образа до-
кумента в систему электронного документообо-
рота возможно после его сравнения с подлинни-
ком документа.»;

в пункте 84 абзац пятый изложить в следующей 
редакции:

«Электронные документы исполняются в фор-
матах Open Document для офисных приложений, 
а также Microsoft Offi  ce для создания и обработки 
документов и PDF для хранения сканированных 
изображений.»;

абзац шестой признать утратившим силу;
подпункт 10) пункта 107 изложить в следующей 

редакции:
«10) Наименование либо аннотация докумен-

та.»;
пункт 154 дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Система электронного документооборота УИС 

должна соответствовать требованиям, установ-

1 Пункт 40 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти».
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ленным Министерством связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации2.»;

абзац десятый пункта 155 изложить в следую-
щей редакции:

«При передаче на рассмотрение руководителю 
учреждения или органа УИС поступивших элек-
тронных документов, направлении электронных 
документов в структурные подразделения и от-
ветственным исполнителям учреждения или орга-
на УИС, а также отправке и хранении электронных 
документов вместе с ними передаются (направ-
ляются, хранятся) их регистрационные данные. 
При передаче электронных документов в другие 
государственные органы документы заверяются 
электронной подписью руководителя учрежде-
ния или органа УИС.»;

пункт 239 изложить в следующей редакции:
«Единицей учета электронного документа яв-

ляется электронный документ, зарегистрирован-

ный в системе электронного документооборота 
учреждения или органа УИС.

Электронные документы формируются в дела 
в соответствии с номенклатурой дел и индексиру-
ются в порядке, установленном в отношении дел, 
составленных из документов на бумажном носи-
теле.

При составлении номенклатуры дел указы-
вается, что дело ведется в электронном виде, 
например: «Переписка об административно-
хозяйственном обслуживании. Электронные до-
кументы».»;

пункт 311 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Электронные документы подлежат уничто-
жению после истечения срока, установленного 
для их хранения, на основании акта, утвержден-
ного руководителем учреждения или органа 
УИС.».

2 Пункт 41 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти».

СОГЛАСОВАНО

Руководитель 
Федерального  архивного  агентства

А. Н. Артизов
«03» февраля 2012 г.


